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Введение 

Актуальность темы.  Социальное партнерство в трудовых отношениях 

подразумевает различные практики социального взаимодействия между работни-

ками или их объединениями и работодателями или их объединениями, направ-

ленные на взаимное согласование трудовых интересов. Значимость социального 

партнерства обусловлена тем, что оно способствует смягчению социального нера-

венства между классами собственников и наемных работников, улучшению каче-

ства трудовой жизни работающих граждан, удовлетворению их потребностей, по-

вышению качества производимых ими товаров и оказываемых услуг, своевремен-

ному разрешению социальных противоречий, эскалация которых может угрожать 

полноценному воспроизводству общества. Основанием социального партнерства 

в трудовых отношениях выступают правовые нормы, производимые государ-

ственными институтами с участием институтов гражданского общества, государ-

ственные и общественные организации, обеспечивающие реализацию данных 

норм, а также неформальные нормы и образцы трудового поведения, составляю-

щие институт культуры труда.  

В современной России социальное партнерство провозглашается в качестве 

принципа социальной политики государства в сфере труда, разработана норма-

тивно-правовая база социального партнерства, имеются как государственные ин-

ституты, так и институты гражданского общества, отвечающие за его реализа-

цию1. Однако на данный момент социальное партнерство в трудовых отношениях 

слабо реализуется в различных секторах занятости. В государственном секторе 

занятости существует немалое количество социально значимых рабочих мест с 

низкой оплатой труда. В негосударственном секторе занятости распространены 

                                                           

1 См., например, Казаков С.О. Основные формы социального партнерства в России и Германии: 
сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 193─199 ; Трудовой ко-
декс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 
05.02.2018). Ст. 27. URL: http://base.garant.ru/12125268/ (дата обращения 14.02.2018) ; Феде-
ральный закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ (принят ГД РФ 02.04.1999) (ред. от 28.12.2016) «О Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». URL: 
http://base.garant.ru/180405/ (дата обращения 02.05.2018). 

http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/180405/
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нарушения трудовых прав и интересов работников, обусловленные правовым ни-

гилизмом и неразвитостью социальной ответственности работодателей, их ориен-

тацией на личные интересы2. В то же время встречается немало работников, не 

готовых выполнять свои трудовые обязанности на высоком уровне, нести инди-

видуальную ответственность за результат своего труда, и делающих акцент на 

демонстрации формальных сторон работы в ущерб ее содержанию. Также распро-

странены ситуации, в которых соблюдение трудовых прав и интересов одних ра-

ботников приводит к ущемлению трудовых прав и интересов как самого работо-

дателя, так и других работников3.  

Сложившиеся практики трудовых отношений, не соответствующие соци-

альному партнерству, объясняются как характером функционирования формаль-

ных социальных институтов, так и влиянием неформального института культуры 

труда. Однако как формальные, так и неформальные социальные институты 

трансформируются деятельностью людей. Поэтому мы допускаем, что существу-

ют неинституциональные практики социального партнерства, обусловленные ак-

тивной деятельностью работников. Для обеспечения возможности институциона-

лизации данных практик в российском обществе необходимы выявление их пред-

посылок и анализ факторов реализации в зависимости от сектора занятости.  

Степень научной разработанности проблемы 

Проблематика социального партнерства широко исследуется как в социоло-

гии, так и в экономике, юриспруденции, социальной философии. В фокусе внима-

ния экономистов находится роль социального партнерства в экономическом раз-

                                                           

2 См., например, Бизюков П.В. Практики регулирования трудовых отношений в условиях не-
устойчивой занятости. М.: АНО «Центр социально-трудовых прав», 2013. 152 c. ; Бляхер Л.Е. 
Чего боятся и как выживают бюджетники (по материалам эмпирического исследования) // По-
лития. 2016. № 3. С. 52─67 ; Максимов Б.И. Трудовое законодательство и реальные практики 
трудовых отношений // Петербургская социология сегодня. 2016. № 7. С. 350─363 ; Bezrukova 
О., Samoylova V. The Rights of Working Mothers and Social Support of the Young Family in Russia 
// журнал социологии и социальной антропологии. 2015. № 5. С. 27─44. 
3 См., например, Бочаров В.Ю., Тукумцев Б.Г. Социальное партнерство на промышленных 
предприятиях // Петербургская социология сегодня. 2015. № 6. C. 10─63 ; Максимов Б.И. Тру-
довое законодательство и реальные практики трудовых отношений. С. 350─363. 
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витии общества, региона, отрасли, либо прибыли отдельных предприятий. В каче-

стве ключевой цели социального партнерства понимается сбалансирование эко-

номических интересов4. В ряде случаев социальное партнерство ограничивают 

сферой оплаты труда, которая для экономистов является ключевой в исследова-

нии трудовых отношений5. Представители юридической науки сосредоточены на 

исследовании правовой базы социального партнерства, выявлении в ней основ-

ных недоработок, коллизий и характера ее соблюдения6.  Представители фило-

софской науки рассматривают, как правило, ценностные и конфликтологические 

аспекты социального партнерства. В качестве фактора социального партнерства 

выделяется особая система гражданских ценностей, противостоящая групповому 

и корпоративному эгоизму, либеральному индивидуализму7.  

Представители социологической науки используют достижения экономики, 

юриспруденции, социальной философии в исследовании данного феномена, но 

основаны на изучении социального партнерства как особого вида социального 

взаимодействия. При всем многообразии подходов к предмету социологии, в об-

щем виде им является социальное взаимодействие. Социальное взаимодействие – 

одна из основных категорий социологии, имеющая место в случае, если действия 

нескольких участников направлены друг на друга, предполагающая взаимную 

ориентацию действующих лиц на ожидания партнера, его установки, ценности; 

взаимное влияние участников друг на друга; совместную оценку ситуации. Соци-

альное партнерство в трудовых отношениях представляет собой особый вид соци-

ального взаимодействия, основанный на согласовании трудовых интересов его 

сторон, то есть, работников (или их представителей в лице профсоюзов) и работо-

дателей (или их объединений). 
                                                           

4 См., например, Большухина И.С. Социальное партнерство как механизм совершенствования 
системы социально-трудовых отношений: дис. … канд. экон. наук. М., 2010. 192 с. 
5 См., например, Полянская С.Г. Социальное партнерство в сфере оплаты труда: автореф. дис. 
… канд. экон. наук.  М., 2015. 28 с.  
6 См., например, Казаков С.О. Основные формы социального партнерства в России и Германии: 
сравнительно-правовой анализ: дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 225 с. 
7 См., например, Мирзоян Г.В. Социальное партнерство в российском обществе: социально-
философский анализ: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов н/Д., 2010. 34 с. 
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Cоциологическое исследование социального партнерства в трудовых отно-

шениях проводили О.И. Иванов, Д.П. Гавра,8, Б.И. Максимов9, В.А. Михеев10, 

Е.А. Любимова11, А.В. Петров12, А.А. Нещадин, Г.Л. Тульчинский13, К.Г. Кязи-

мов14, Н.А. Пугин15, Ж.П. Александрова16, Ю.Н. Войтенко17, О.В. Нетеребский18, 

П.Ф. Сироткин19, Е.М. Шевцова20, Е.М. Осипов21, И.Г. Аксенова22,  В.Н. Буравцо-

                                                           

8 См., например, Иванов О.И., Гавра Д.П. Социальное партнерство: некоторые вопросы теории.  
СПб.: РАН Ин-т соц.-экон. проблем, 1994. 76 с.  
9 См., например, Максимов Б.И. Рабочие в реформируемой России, 1990-е ─ начало 2000-х го-
дов. СПб.: Наука, 2004. 277 с. ; Его же. Новые старые субъекты, акторы и технологии защитной 
деятельности наемных работников // Петербургская социология сегодня. 2015. № 6. C. 110─121.  
10 См., например, Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. М.: Экза-
мен, 2001. 448 с.  
11 См., например, Любимова Е.А. Становление социального партнерства в современной России: 
автореф. дис. ... канд. социол. наук. Тюмень, 2000. 22 с. 
12 См., например, Петров А.В. Социология профсоюзного движения: учебно-методическое по-
собие. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. 143 с. ; Его же. Капитализм и профессио-
нальные союзы: современные проблемы и перспективы борьбы за социальную справедливость 
// Капиталистическое общество: проблема справедливости / под ред. Ю.В. Веселова. СПб.: НИУ 
ВШЭ, 2011. С. 214─225 ; Его же. Социальное партнерство как фактор развития современной 
культуры труда: региональный аспект // Общество. Среда. Развитие. 2015. № 1. С. 72─76.  
13 См., например, Нещадин А.А., Тульчинский Г.Л.  Социальное партнерство: опыт, технологии, 
оценка эффективности. СПб.: Алетейя, 2010. 400 с.  
14 См., например, Кязимов К.Г. Социальное партнерство: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2008. 
271 с.  
15 См., например, Пугин Н.А. Социальное партнерство в России: генезис, основы, тенденции 
развития: монография. Пермь: Пермский государственный технический университет, 2006. 302 
с.  
16 См., например, Александрова Ж.П. Социальное партнерство на региональном рынке труда в 
условиях российского Севера: дис. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 2004. 182 с. 
17 См., например, Войтенко Ю.Н. Социальное партнерство как фактор социальной стабильности 
региона: дис. … канд. социол. наук. М., 2004. 148 с.  
18 См., например, Нетеребский О.В.  Становление и развитие системы социального партнерства 
(Региональный аспект). М.: Изд-во «Палеотип», 2003. 286 c. 
19 См., например, Сироткин П.Ф. Особенности формирования и развития системы социального 
партнерства на уровне региона (на примере Пермского края): автореф. дис. … канд. социол. 
наук. М., 2007. 23 с.  
20 См., например, Шевцова Е.М. Социально-трудовые отношения и их регулирование на уровне 
региона ─ субъекта Российской Федерации: автореф. дис. … канд. социол. наук. М., 2004. 165 с.  
21 См., например, Осипов Е.М. Методология социологического анализа социального партнер-
ства как социального института // Теория и практика общественного развития. 2011. № 1. С. 89–
92 ; Его же. Институционализация социального партнерства как условие развития малого биз-
неса в России: автореф. дис. … д-ра социол. наук. М., 2013. 65 с.  
22 См., например, Аксенова И.Г. Роль профсоюзов в формировании и развитии социальной от-
ветственности российского бизнеса: дис. … канд. социол. наук. М., 2004. 148 с.  
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ва23, В.И. Литвиненко24, А.Б. Шипитько,25, Л.Ю. Шадрина26, С.А. Чаплыгина27, 

М.М. Халушаков28.  Среди зарубежных исследователей следует выделить Л. Тер-

нера29, М. Эбисуи30, П. Тига31, Р.Д. Лансбури32, Дж. Карби-Холла33, к работам ко-

торых мы обратимся.  

Среди отечественных социологов, напрямую не рассматривающих социаль-

ное партнерство, но исследующих социальные проблемы труда, трудовых отно-

шений и условий труда на различных предприятиях, следует выделить П.В. Бизю-

кова34, И.Л. Сизову35, Р.В. Карапетяна36, Е.Е. Тарандо37, С.А. Давыдова38, И.М. 

                                                           

23 См., например, Буравцова В.Н. Трансформация социальной ответственности бизнеса в кон-
тексте социального партнерства в российском обществе: дис. … канд. социол. наук. Краснодар, 
2011. 159 с. 
24 См., например, Литвиненко В.И. Институционализация трудовых отношений социального 
партнерства: автореф. дис. … канд. социол. наук. Тюмень, 2005. 26 с.  
25 См., например, Шипитько А.Б. Становление гуманистического социального партнерства в 
системе социально-трудовых отношений организации: автореф. дис. … канд. социол. наук. Са-
ратов, 2013. 22 с. 
26 См., например, Шадрина Л.Ю. Коллективный договор как инструмент социального партнер-
ства: дис. … канд. социол. наук. Новосибирск, 2004. 169 с.  
27 См., например, Чаплыгина С.А. Взаимодействие государства и профсоюзов в развитии соци-
ального партнёрства в современной России: дис. … канд. социол. наук. М., 2011. 132 с.  
28 См., например, Халушаков М.М. Социально-регулирующая роль предпринимателей в систе-
ме социального партнерства: дис. … канд. социол. наук. М., 2001. 164 с. 
29 См., например, Turner L. Social partnership: An organizing concept for industrial relations reform 
// Workplace Topics. 1994. № 4(1). PP. 83─97.  
30 См., например, Ebisui M. Non-standard Workers: Good Practices of Social Dialogue and Collective 
Bargaining // E- Journal of International and Comparative Labour Studies. 2012. Vol. 1. No. 3─4. PP. 
211─246. 
31 См., например, Teague P. Social Partnership and the Enterprise: Some Lessons From the Irish Ex-
perience // European Political Economy Review. 2004. № 1. PP. 6─35. 
32 См., например, Lansbury Russell D. Trade Unions, Vocational Education and Workplace Training: 
International Trends // E- Journal of International and Comparative Labour Studies. 2015. Vol. 4. No. 
2. PP. 1─25. 
33 См., например, Carby-Hall J. Labour Aspects of Corporate Social Responsibility Emanating from 
the United Nations Global Compact: the Global Case and that of the EU and the United Kingdom // E-
Journal of International and Comparative Labour Studies. 2016. Vol. 5. No. 2. PP. 55─94. 
34 См., например, Бизюков П.В. Практики регулирования трудовых отношений в условиях не-
устойчивой занятости. М.: АНО «Центр социально-трудовых прав», 2013. 152 с. 
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Козину39, Г.А. Меньшикову40, И.А. Григорьеву41. Австралийские ученые А. Вил-

кинсон и М. Барри проводили сравнительный анализ трудовых отношений в раз-

ных национальных культурах42. 

Институциональные основания социального партнерства в России рассмат-

ривали М.В. Киварина43, М.А. Малышев44, О.Н. Кузнецова45 и Л.Н. Таджибова46. 

Данные авторы независимо друг от друга в качестве объекта исследования выби-

рали промышленные предприятия. Имеются исследования, в которых рассматри-

                                                                                                                                                                                                      

35 См., например, Сизова И.Л., Осипова О.С. Развитие прекарности в трудовых отношениях в 
сфере малого и среднего бизнеса // Ядовские чтения: перспективы социологии / под общ. ред. 
О.Б. Божкова, С.С. Ярошенко, В.Ю. Бочарова. СПб.: Эйдос, 2016. С. 192─211 ; Сизова И.Л., 
Чилипенок Ю.Ю. Социальная ответственность работодателя малого и среднего бизнеса в тру-
довых отношениях // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15. № 1. С. 67─80 ; 
Сизова И.Л., Григорьева И.А.  Ломкость труда и занятости в современном мире // Социологиче-
ский журнал. 2019. № 1. С. 48–71. 
36 См., например, Карапетян Р.В. Наемный труд: уроки капиталистических преобразований в 
России // Капитализм в России: в поисках новых институциональных оснований / ред. М.В. Си-
нютин. СПб.: Реноме, 2013. С. 79─103. 
37 См., например, Тарандо Е.Е. Современная трудовая теория собственности: концептуальные 
основы и круг проблем // Общество. Среда. Развитие. 2013. № 2 (27). С. 77─81 ; Тарандо Е.Е., 
Борисов А.Ф., Давыдов С.А. Социально-экономические законы развития труда: проблема взаи-
мосвязи // Социология и право. 2018. № 3. С. 21─27.  
38 См., например, Давыдов С.А., Костин Р.А., Тарандо Е.Е. Удовлетворенность трудом как объ-
ект управления: проблемы концептуализации // Актуальные проблемы социологии / ред. Р.А. 
Костин. СПб: СПбГЭУ, 2016. С. 26─32.  
39 См., например, Козина И.М. Организационная солидарность как механизм представительства 
и защиты интересов в малом бизнесе // Вестник общественного мнения. 2016. № 1─2. С. 85─90 
; Козина И.М., Зангиева И.К. Защищенность труда и удовлетворенность работой в малом бизне-
се  // Социологические исследования. 2016. № 7. С. 19─29. 
40 См., например, Меньшикова Г.А. Трудовые отношения: институциональные изменения двух 
последних десятилетий // Трудовые отношения: состояние и тенденции развития в России / ред. 
кол. В.А. Ядов. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2013. С. 158─173.  
41 См., например, Григорьева И.А. Фундаментальное исследование наемного труда в современ-
ной России // журнал социологии и социальной антропологии. 2012. № 4. C. 208─215. 
42 Barry M., Wilkinson A. Research Handbook of Comparative Employment Relations. Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing, 2011. 480 p.  
43 См., например, Киварина М.В. Институциональные основы системы социального партнерства 
// Вестник РГГУ. 2011. № 10. С. 95─102. 
44 См., например, Малышев М.А. Партнерство в системе социально-трудовых отношений: авто-
реф. дис. … канд. социол. наук. М., 2008. 22 с. 
45 См., например, Кузнецова О.Н. Трансформация социально-трудовых отношений на совре-
менных промышленных предприятиях: дис. … канд. социол. наук. Ставрополь, 2010. 164 с. 
46 См., например, Таджибова Л.Н. Развитие института социального партнерства на промышлен-
ных предприятиях: социологический анализ: дис. ... канд. социол. наук. СПб., 2005. 167 с. 
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вались неформальные институты, оказывающие влияние на практики трудовых 

отношений47.  

Также необходимо отметить исследователей, изучающих отдельные про-

блемы трудовых отношений, затрагивающие и нашу тему. Так, О.Н. Безрукова 

изучает вопросы соблюдения трудовых прав работающих родителей, соотноше-

ния профессиональных и семейных обязанностей во взаимосвязи со сложивши-

мися практиками трудовых отношений. Она также анализирует роль социальных 

ресурсов работающих родителей на рынке труда48. Белорусский социолог Л.Г. 

Титаренко проводила сравнительный анализ социальной политики в сфере труда 

и трудовых ценностей граждан в Республике Беларусь и в России49.  

Значительная роль в построении эмпирических моделей социального парт-

нерства, основанных на реальных, а не нормативных практиках в российском об-

ществе, принадлежит А.Л. Темницкому50. Новаторство его исследовательского 

подхода заключается в допущении не только системного, но и несистемного ха-

рактера социального партнерства. Несистемный характер социального партнер-

ства подразумевает неинституциональные практики партнерского взаимодействия 
                                                           

47 См., например, Заславская Т.И. К проблеме институционализации неправовых социальных 
практик в России: сфера труда // Мир России. 2002. № 2. С. 3─38 ; Институты коллективного 
договора и коллективного действия в современных политико-экономических системах: опыт 
сравнительного исследования / под ред. Т.В. Павловой, С.В. Патрушева. М.: ИСПРАН, 2005. 
226 с. 
48 См., например, Безрукова О.Н. Отцовский отпуск в России: мечты или реальность? // Социо-
логические исследования. 2017. № 7. С. 116─125 ; Bezrukova О., Samoylova V. The Rights of 
Working Mothers and Social Support of the Young Family in Russia // журнал социологии и соци-
альной антропологии. 2015. № 5. С. 27─44. 
49 См., например, Титаренко Л.Г. Ценностные ориентации населения и профессиональные стра-
тегии на современном белорусском рынке труда // Петербургская социология сегодня. 2015. №  
6. С. 189─215 ; Ее же. Cоциальная политика Республики Беларусь в сфере труда и социальной 
модернизации: проблемы и достижения // Ядовские чтения: перспективы социологии / под общ. 
ред. О.Б. Божкова, С.С. Ярошенко, В.Ю. Бочарова. СПб.: Эйдос, 2016. С. 126─135.  
50 См., например, Темницкий А.Л. Предпосылки выращивания институтов партнерства в сфере 
трудовых отношений: концептуальные модели и эмпирическая проверка // Модернизация эко-
номики и выращивание институтов: в 2 кн. ─ Кн. 2 / отв. ред. Е.Г. Ясин. М.: ГУ-ВШЭ, 2005. С. 
104─114 ; Его же. Условия формирования партнерски ориентированных работников на россий-
ских промышленных предприятиях // Официальный сайт ИС РАН. 2010 [Электронный ресурс].   
URL:  http://www.isras.ru/files/File/Publication/Novye_publikazii/Soc_partnerstvo_Temnitsky.pdf 
(дата обращения 17.11.2017). 
 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Novye_publikazii/Soc_partnerstvo_Temnitsky.pdf
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разных работников с работодателем на уровне отдельной организации. Соответ-

ственно, несистемный характер социального партнерства можно обозначить не-

институциональным.  

Подводя общий итог относительно степени разработанности темы, отметим, 

что проблематика социального партнерства в сфере труда и в трудовых отноше-

ниях является достаточно распространенной в социологии. В то же время данная 

область исследования является весьма широкой и многоаспектной, в силу чего 

отдельные вопросы остаются открытыми.  

Во-первых, не в полной мере определена структура институциональных ос-

нований социального партнерства. Институциональные основания социального 

партнерства сводились, в основном, к формальным институтам и нормам. Модели 

социального партнерства разрабатывались на основании формальных институци-

ональных оснований. Национальная трудовая культура анализировалась отдельно. 

С нашей точки зрения, структура институциональных оснований должна вклю-

чать в себя формальные и неформальные социальные институты, производимые 

ими нормы и организационные механизмы, обеспечивающие их соблюдение. Ин-

ститут культуры труда следует рассматривать в качестве неформального институ-

та социального партнерства, который производит нормы и образцы трудового по-

ведения, обуславливающие готовность работников и работодателей к социально-

му партнерству.  

Во-вторых, не была предложена концептуальная модель, объясняющая реа-

лизацию эмпирических моделей социального партнерства в трудовых отношениях 

в разных секторах занятости. По нашему мнению, факторы реализации социаль-

ного партнерства будут различаться в зависимости от принадлежности организа-

ции к государственному, либо негосударственному сектору занятости, в связи с 

чем можно сделать предположение о вероятной модели социального партнерства 

в зависимости от сектора занятости.  Также необходимо внести дополнение в 

предложенные Темницким виды эмпирических моделей социального партнерства.  
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В-третьих, не были выведены универсальные показатели, на основании ко-

торых возможна эмпирическая идентификация как институционального, так и не-

институционального социального партнерства.  

Объект исследования − социальное партнерство в трудовых отношениях в 

современной России. 

Предмет − институциональные основания и практики реализации социаль-

ного партнерства в трудовых отношениях, факторы, влияющие на реализацию со-

циального партнерства в трудовых отношениях в разных секторах занятости в со-

временной России. 

Цель – анализ институциональных оснований и практик социального парт-

нерства в трудовых отношениях в разных секторах занятости в современной Рос-

сии, выявление факторов реализации данных практик.  

Задачи:   

- раскрыть сущность, модели и показатели социального партнерства в тру-

довых отношениях; 

- выделить структуру институциональных оснований социального партнер-

ства в трудовых отношениях;  

- определить теоретико-методологические подходы к изучению институци-

ональных оснований и практик реализации социального партнерства в трудовых 

отношениях;  

- рассмотреть структуру социального партнерства, включающую в себя пра-

вовые, организационные, культурные и ресурсные характеристики в трудовых от-

ношениях в современной России; 

- предложить концептуальную модель социального партнерства в трудовых 

отношениях на основе рассмотренной структуры; 

- провести анализ практик социального партнерства в трудовых отношениях 

и факторов реализации данных практик на основании эмпирического исследова-

ния в организациях государственного и негосударственного секторов занятости;   
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- определить модели социального партнерства в трудовых отношениях в со-

временной России и разработать рекомендации по их эффективной реализации в 

организациях разных секторов занятости. 

Гипотезы исследования 

Основная гипотеза:  

Практики социального партнерства в трудовых отношениях в современной 

России не являются институциональными. В государственном секторе занятости 

они носят групповой характер и реализуются, если существует солидарная группа 

работников, в то время как в негосударственном секторе они носят индивидуаль-

ный характер и реализуются, если работник обладает высоким объемом социаль-

ных ресурсов. 

Дополнительная гипотеза: 

Готовность работников к социальному партнерству в трудовых отношениях 

сильнее проявляется в негосударственном секторе занятости, по сравнению с гос-

ударственным сектором.  

Теоретико-методологическими основаниями диссертационного исследо-

вания выступают институциональный, культуральный, ресурсный и деятельност-

но-активистский подходы. 

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют: 

1. Анализ результатов различных социологических исследований, посвя-

щенных изучению практик трудовых отношений, норм и установок трудового по-

ведения и ресурсных характеристик работников, анализу статистических данных 

в сфере труда.  

2. Анализ материалов авторского исследования регионального уровня соци-

ального партнерства, проведенного в 2015 году, которые представлены в публи-

кации автора51. 

                                                           

51 Сорокин Н.С. Социальное партнерство как принцип социальной политики в области 
трудовых отношений: региональные особенности // Труд и социальные отношения. 2016. № 4. 
С. 116─130. 
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 3. Исследование, проведенное автором в 2016─2017 годах в двух организа-

циях, одна из которых принадлежит к государственному сектору занятости, а дру-

гая ─ к негосударственному сектору занятости.  

Методы исследования, использованные в данной работе: системный ана-

лиз, вторичный анализ данных, метод группировок, анализ таблиц распределения, 

корреляционный анализ, методы социологических исследований ─ метод опроса 

(анкетирование и интервью) и включенное наблюдение.  

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально-

стей ВАК.  Диссертационная работа выполнена в рамках специальности 22.00.04 

─ «Социальная структура, социальные институты и процессы». Тема работы и 

рассматриваемые в ней проблемы соответствуют следующим областям исследо-

вания: п. 7 «Социальное неравенство, основные показатели и тенденции развития. 

Процессы углубления социального неравенства и их динамика»; п. 10 «Плюрали-

зация форм собственности и формирование новых экономических классов в Рос-

сии: класса собственников и класса наемных работников; п. 12 «Наемные работ-

ники, их социальная дифференцированность в зависимости от сектора занятости, 

профессиональной и отраслевой принадлежности, региона проживания»; п. 21 

«Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры общества» 

и п. 28 «Социально-производственные структуры и трансформация социально-

структурных отношений. Групповая интегрированность. Трудовая мотивация в 

системе квалификации и содержательности труда работника». 

Научная новизна исследования заключается в следующих аспектах: 

1. Систематизирована категория «институциональные основания социаль-

ного партнерства», определена ее структура.  

2. Проведен анализ как институциональных, так и неинституциональных 

моделей социального партнерства, дополнена классификация неинституциональ-

ных моделей социального партнерства; выделены эмпирические показатели, поз-

воляющие определить модель социального партнерства в организациях.  
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3. Разработана концептуальная модель социального партнерства, и проведе-

но на ее основе эмпирическое исследование, посредством которого доказано, что 

реализация социального партнерства в трудовых отношениях в современной Рос-

сии связана с трансформацией институциональных оснований; установлена 

наиболее вероятная неинституциональная модель социального партнерства в за-

висимости от сектора занятости, к которому принадлежит организация.   

4. Предложена структура социального ресурса наемных работников, обу-

славливающая неравенство их позиций в трудовых отношениях с работодателем, 

и проведен анализ роли разных видов социального ресурса в готовности работни-

ка к социальному партнерству в зависимости от сектора занятости.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Институциональные основания социального партнерства включают в се-

бя два взаимосвязанных уровня социальных институтов (формальные и нефор-

мальные социальные институты), производимые ими социальные нормы и орга-

низационные механизмы, обеспечивающие соблюдение данных норм. Формаль-

ные институты социального партнерства включают в себя государственные ин-

ституты и институты гражданского общества, которые во взаимодействии друг с 

другом создают, дополняют и изменяют нормы трудового права и обеспечивают 

их соблюдение. Неформальным институтом социального партнерства является 

институт культуры труда, производящий неформальные нормы и образцы трудо-

вого поведения, соблюдение которых в организации обеспечивается трудовым 

коллективом.  

2. Институциональное социальное партнерство предполагает устоявшиеся 

практики, которые установлены нормами трудового права и реализуются при уча-

стии коллективных субъектов, наделенных формальными полномочиями. Клас-

сификацию неинституциональных моделей социального партнерства (модель 

корпоративной солидарности, модель индивидуального делового партнерства и 

модель конфликтного противостояния) необходимо дополнить моделью группо-

вой солидарности. Модель социального партнерства идентифицируется по сле-
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дующим эмпирическим показателям: участие работников в принятии руковод-

ством решений, затрагивающих трудовые интересы работников; оценка работни-

ками деятельности профсоюза в защите трудовых прав и интересов (при наличии 

профсоюза); регламентация работы, трудовых прав и обязанностей, включая 

оплату / компенсацию любой дополнительной работы, не входящей в трудовые 

обязанности или занимающей нерабочее время; характер выполнения работника-

ми своих трудовых обязанностей; способность работников к выполнению своих 

трудовых обязанностей без помощи работодателя; отсутствие патернализма.  

3. Институциональное социальное партнерство слабо реализуется в трудо-

вых отношениях в современной России ввиду недостаточной эффективности ор-

ганизационных механизмов, обеспечивающих соблюдение норм трудового права, 

и сильного влияния неформального социального института культуры труда. Од-

нако встречаются неинституциональные модели социального партнерства. В тру-

довых отношениях в государственном секторе занятости наиболее вероятной мо-

делью социального партнерства является модель групповой солидарности, обу-

словленная наличием сплоченной группы работников, способной реализовывать 

свои трудовые интересы, а в негосударственном секторе занятости ─ модель ин-

дивидуального делового партнерства, обусловленная наличием у работника соци-

альных ресурсов, востребованных работодателем.  

4. Структура социального ресурса наемных работников, обуславливающая 

неравенство их позиций в трудовых отношениях с работодателем, включает в се-

бя три взаимосвязанных уровня: социально-культурные ресурсы, ресурсы соци-

альных связей и индивидуально-личностные ресурсы. Социально-культурные ре-

сурсы включают в себя уровень образования, знание своих трудовых прав, обя-

занностей и порядка их защиты, владение компьютером, владение программами 

обработки и анализа большого массива количественных данных, владение ино-

странным языком, организаторские способности. К ресурсам социальных связей 

относятся включенность в социальные группы разного уровня (семейно-

родственные; сети личных контактов и др.), обеспечивающие получение больше-
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го, по сравнению с основной работой, источника дохода.  Индивидуально-

личностные ресурсы составляют такие личностные качества работника как навы-

ки общения с разными людьми, в том числе с трудными; умение приспосабли-

ваться к любой ситуации; стрессоустойчивость; способность работать в режиме 

большого объема задач или трудовых функций; способность быстро принимать 

решения; внимательность; обучаемость; пунктуальность. Готовность работников 

к социальному партнерству, обусловленная спецификой их социальных ресурсов, 

значительно сильнее проявляется в негосударственном секторе занятости, по 

сравнению с государственным сектором занятости.  

Апробация работы. Основные положения проведенного исследования от-

ражены в следующих публикациях автора:  

А) Статьи в журналах, входящих в перечень ВАК: 

1. Сорокин, Н.С. Социальное партнерство как принцип социальной полити-

ки в области трудовых отношений: региональные особенности / Н.С. Сорокин // 

Труд и социальные отношения. ─ 2016. ─ № 4. ─ С. 116─130. 

2. Сорокин, Н.С. Практики социального партнерства в государственном и 

негосударственном секторах занятости современной России / Н.С. Сорокин // Во-

просы управления. ─ 2018. ─ № 6. ─ С. 117—127. 

3. Сорокин, Н.С. Социальные ресурсы наемных работников в реализации 

трудовых интересов в государственном и негосударственном секторах занятости / 

Н.С. Сорокин // Вопросы управления. ─ 2019. ─ № 3. ─ С. 226—235. 

Б) Статьи в иных изданиях: 

1. Сорокин, Н.С. Влияние государства на реализацию социального партнер-

ства в трудовой сфере / Н.С. Сорокин // Мат-лы науч. конф. к 100-летию Русского 

социол. о-ва им. М.М. Ковалевского 10-12 ноября 2016 года / отв. ред. Ю.В. Асо-

чаков. ─ СПб.: Скифия-принт, 2016. ─ С. 1069─1070. 

2. Сорокин, Н.С. Социальные институты и их изменение: теоретико-

социологические аспекты / Н.С. Сорокин // Мат-лы науч. конф. XI Ковалевские 
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чтения 9-11 ноября 2017 года / отв. ред. Ю.В. Асочаков. ─ СПб.: Скифия-принт, 

2017. ─ С. 160─161. 

3. Сорокин, Н.С. Ресурсный подход в изучении роли наемных работников в 

социальном партнерстве: к методологии исследования / Н.С. Сорокин // Вестник 

СПбГУ. ─ Социология. ─ 2018. ─ № 1. ─ С. 105─115. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Теоретическая значимость работы заключается в определении эвристиче-

ского потенциала основных теоретико-методологических подходов к исследова-

нию социального партнерства в трудовых отношениях, в получении новых эмпи-

рических данных относительно состояния социального партнерства в трудовых 

отношениях в государственном и негосударственном секторах занятости в совре-

менной России, в определении вероятных в зависимости от сектора занятости мо-

делей социального партнерства. Данная работа может выступить теоретико-

методологической базой при проведении исследования по аналогичной проблема-

тике.  

Практическая значимость работы обусловлена потребностями в институци-

онализации системы социального партнерства, обеспечивающей соблюдение тру-

довых прав и интересов работников и при этом получение от них высокого каче-

ства трудовой деятельности, в смягчении социального неравенства и недопуще-

нии обострения социальных противоречий в трудовых отношениях в современной 

России. Разработанные по материалам исследования рекомендации должны пред-

ставлять интерес для субъектов государственной социальной политики в сфере 

труда, для органов государственной власти, осуществляющих контрольно-

надзорную деятельность в области трудовых отношений, для профсоюзов, обще-

ственных объединений работодателей и других общественных организаций, ори-

ентированных на представительство и защиту трудовых интересов. Наконец, ре-

зультаты исследования имеют значение и для наемных работников с целью фор-

мирования в них готовности к социальному партнерству. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения социального 

партнерства в трудовых отношениях 

1.1. Сущность, модели и показатели социального партнерства 

В современной научной литературе встречаются два подхода к употребле-

нию понятия «социальное партнерство». Согласно первому, наиболее раннему и 

распространенному подходу, понятие «социальное партнерство» обозначает со-

циальное взаимодействие преимущественно в сфере труда, субъектами которого 

выступают работники или их объединения, работодатели или их объединения и 

государство, функции которого различаются в зависимости от сектора занятости. 

К основным определениям социального партнерства в рамках данного подхода 

мы вернемся подробней.  

Существует и недавно сформировавшийся второй подход, сторонники ко-

торого используют понятие «социальное партнерство» для характеристики любых 

видов социального взаимодействия между общественными некоммерческими ор-

ганизациями, бизнесом и государством по социально значимым вопросам.  Одна-

ко в данном случае указывается конкретная сфера социального партнерства, либо 

подчеркивается, что речь идет об особом типе социального партнерства ─ меж-

секторном социальном партнерстве. Систематизированное рассмотрение данного 

понятия сделал В.Н. Якимец. Под межсекторным социальным партнерством автор 

понимает взаимодействие государства, бизнеса и некоммерческого сектора в ре-

шении социальных проблем52.  На основе данного подхода встречаются исследо-

вания социального партнерства в таких сферах как образование, здравоохранение, 

                                                           

52 Якимец В.Н. Основы, принципы и механизмы межсекторного социального партнерства в 
России: дис. … д-ра социол. наук. СПб., 2002. 376 с.  
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экология, сфера социального обслуживания, правоохранительная сфера, сфера 

государственной политики по различным направлениям53.   

В нашей работе мы придерживаемся первого подхода постольку, поскольку 

исследуем социальное партнерство в трудовых отношениях. Основные определе-

ния социального партнерства отечественных исследователей в рамках данного 

подхода целесообразно объединить в две группы в зависимости от роли, отводи-

мой государству: трипартистские и бипартистские определения.  

В трипартистских подходах к определению социального партнерства госу-

дарство рассматривается в качестве активного субъекта социального партнерства, 

преследующего свои интересы наряду с работниками и работодателями. Так, ис-

следователь теоретико-методологических и организационных оснований соци-

ального партнерства В.А. Михеев дает следующее определение социального 

партнерства: «Социальное партнерство - это цивилизованная система обществен-

ных отношений в социально - трудовой сфере, строящаяся на согласовании и за-

щите интересов работников, работодателей, предпринимателей, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления на основе договоров, соглашений, 

                                                           

53 Акопова К.К., Васильчиков В.М., Чикарина Л.Я. Модернизация социально-партнерских 
отношений государства с некоммерческими организациями // Труд и социальные отношения. 
2011. № 11. С. 100─104 ; Будницкий А.Д. Ценностные ориентиры субъектов социального 
партнерства в системе среднего профессионального образования: на материале Ростовской 
области: автореф. дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 2─28 ; Гасымов К.М. 
Социальное партнерство в решении экологических проблем // Социология власти. 2010. № 8. С. 
91─96 ; Задорина М.А., Тесленко И.В. Изучение социального партнерства в профессиональном 
образовании на региональном уровне (по материалам исследования в Свердловской области) // 
Мониторинг общественного мнения. 2013. № 5. С. 61─69 ; Изъюрова Т.В. Социальное 
партнерство государственных и общественных организаций в социальной сфере: региональная 
специфика // Отечественный журнал социальной работы. 2014. № 3. С. 111─118 ; Лащенов М.С. 
Социальное партнерство в правоохранительной сфере // Социально-гуманитарные знания. 2015. 
№ 2. С. 346─352 ; Лялин В.Н. Становление системы социального партнерства в сфере 
здравоохранения Российской Федерации: социологический аспект: диc. … канд. социол. наук. 
М., 2004. 155 с. ; Михайлова В.В. Некоммерческие организации (НКО) как субъект социального 
партнерства в сфере социального обслуживания населения: современные проблемы и 
перспективы деятельности: автореф. дис. … канд. социол. наук. Н. Новгород, 2007. 23 с. ; 
Ховрин А.Ю. Социальное партнерство в сфере реализации молодежной политики: автореф. дис. 
... д-ра социол. наук. М., 2010. 47 с. ; Олухов Н.В. Социальное партнерство в период 
становления российского гражданского общества: социологический аспект исследования: 
автореф. дис. ... д-ра социол. наук. Екатеринбург, 2004. С. 3─24.  
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достижения компромисса, консенсуса по актуальным проблемам экономической и 

социально-политической жизни общества»54.  

В.П. Милецкий определяет социальное партнерство как «социальные отно-

шения между работодателями, властями и наемными работниками, базирующиеся 

на трипартизме либо двупартизме и предусматривающие всестороннее согласова-

ние интересов, прав и обязательств сторон в производственной деятельности по 

поводу уровня оплаты труда, условий трудового процесса, предупреждения, уре-

гулирования и разрешения социально-трудовых конфликтов и др.»55. 

К.Г. Кязимов допускает, что социальное партнерство не ограничивается об-

ластью трудовых отношений, но сам рассматривает его преимущественно в дан-

ной области и понимает под социальным партнерством «способ согласования ин-

тересов работников и работодателей в целях достижения социального мира с уча-

стием государственных структур, представляющих интересы общества»56.  

С точки зрения Е.А. Козловой под социальным партнерством понимается 

«система социальных институтов, обеспечивающая регулирование социальных 

взаимодействий в сфере трудовых отношений и направленная на достижение со-

циального консенсуса в обществе на основе баланса интересов наемных работни-

ков, работодателей и государства57.  

Бипартистские подходы отводят государству регулирующую и координи-

рующую роль во взаимодействии работников и работодателей, однако не рас-

сматривают его в качестве полноценного субъекта социального партнерства. Так, 

Л.Н. Таджибова понимает под социальным партнерством общественный инсти-

тут, регулирующий взаимодействие работодателей (их представителей), наемных 

работников (их представителей), как участников производственной деятельности, 

                                                           

54 Михеев В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. С. 7. 
55 Милецкий В.П., Казаринова Н.В. Системное содержание современной социальной политики. 
СПб.: Изд-во СПБГЭТУ «ЛЭТИ», 2010. С. 113. 
56 Кязимов К.Г. Социальное партнерство: учеб. пособие. М.: Гардарики, 2008. С. 20─22.  
57 Козлова Е.А. Взаимодействие институтов государства и профсоюзов в системе социального 
партнерства в условиях трансформации современного российского общества: автореф. дис. … 
канд. социол. наук. Казань, 2007. С. 9.  



21 

 

направленный на согласование и реализацию их интересов по актуальным вопро-

сам социально-трудовых отношений58.  

А.В. Петров определяет социальное партнерство как «добровольное сотруд-

ничество работодателей и наемных работников в целях разрешения трудовых 

(индустриальных) конфликтов, достижения социального мира и справедливого 

распределения выгод от организации производства товаров и услуг»59. 

Бипартистский подход в определении социального партнерства характерен 

и для зарубежных исследований, понимающих под социальным партнерством 

практики согласования интересов между работниками и работодателями, контро-

лируемые государством60. Многие зарубежные исследователи употребляют поня-

тие «социальный диалог» в аналогичном значении социальному партнерству. 

Субъектами данного диалога выступают работники и работодатели61. Американ-

ский исследователь Л. Тернер также относится к бипартистскому подходу, однако 

он дает более развернутое определение социального партнерства, понимая его как 

организационную концепцию ряда практик, основанных на управлении трудом 

путем переговоров и сотрудничества на благо экономики, фирмы и рабочей силы. 

Фирмы представлены объединениями управленцев и работодателей, рабочая сила 

представлена трудовыми советами и профсоюзами. Определение социального 

партнерства через концепцию объясняется автором тем, что данный феномен 

                                                           

58 Таджибова Л.Н. Развитие института социального партнерства на промышленных 
предприятиях: социологический анализ. 167 c.  
59 Петров А.В. Социология профсоюзного движения. С. 121. 
60 Lansbury Russell D. Trade Unions, Vocational Education and Workplace Training: International 
Trends. PP. 1─25 ; D’Amuri F., Nizzi R. Recent developments of Italy’s Industrial Relations System // 
E- Journal of International and Comparative Labour Studies. 2018. Vol. 7. No. 2. PP. 19─47.    
61 Ebisui M. Non-standard Workers: Good Practices of Social Dialogue and Collective Bargaining. PP. 
211─246 ; Carby-Hall J. Labour Aspects of Corporate Social Responsibility Emanating from the 
United Nations Global Compact: the Global Case and that of the EU and the United Kingdom. PP. 
55─94 ; Acheampong Timothy Y. Government as Employer of Last Resort as a Solution to Youth 
Unemployment in Developing Countries: Lessons from Ghana’s National Youth Employment 
Programme // E- Journal of International and Comparative Labour Studies. 2019. Vol. 8. No. 1. PP. 
211─246. 
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представляет собой некий идеал, которого трудно достичь, но возможно прибли-

зиться к нему62.  

На основании сравнения и обобщения вышеуказанных отечественных и за-

рубежных подходов целесообразно определить социальное партнерство как осо-

бый вид социального взаимодействия, основанный на взаимном согласовании 

трудовых интересов его субъектов. Наиболее подходящим для нашей темы явля-

ется бипартистский подход к выделению субъектов социального партнерства, так 

как социальное партнерство в трудовых отношениях отличается от социального 

партнерства в сфере труда двумя признаками: количеством основных субъектов и 

предметом взаимодействия данных субъектов. Основными субъектами социаль-

ного партнерства в трудовых отношениях являются работники (или их представи-

тели) и работодатели (или их представители), государство выступает в роли соци-

ального института. В организациях государственного сектора занятости государ-

ство также выполняет роль главного работодателя, однако делегирует формаль-

ные функции работодателя директору организации. Рассмотрение директора ор-

ганизации и государства как разных сторон социального партнерства представля-

ется нам некорректным постольку, поскольку директор полностью подчиняется 

политике государства, является ее главным исполнителем в деятельности органи-

зации. В социальном партнерстве в сфере труда государство выступает активным 

субъектом социального партнерства наряду с объединениями работников и рабо-

тодателей.  При этом предмет взаимодействия между субъектами не ограничива-

ется трудовыми отношениями в организациях, а включает в себя и социальную 

политику на разных уровнях, в том числе в таких вопросах как, например, регу-

лирование рынка труда, пенсионное обеспечение, профессиональное образование. 

Социальное партнерство следует отличать от патернализма. Патернализм 

характеризуется отсутствием конфликта, удовлетворенностью работников суще-

ствующими практиками трудовых отношений. Однако взаимного согласования 

трудовых интересов на практике не происходит, работник является слабой и зави-
                                                           

62 Turner L. Social partnership: An organizing concept for industrial relations reform. P. 83.  
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симой от работодателя стороной трудовых отношений: «Ключевым моментом в 

определении сути патерналистских отношений в труде является зависимость ра-

ботников от своих руководителей, которая рассматривается не как бремя, а как 

ценность, обладание которой позволяет одним (подчинённым) быть свободными 

от необходимости принимать самостоятельные решения в проблемных ситуациях, 

а другим (управляющим) – осуществлять управленческое воздействие, минуя 

формальные предписания и правовые нормы»63.   

Темницким выделены эмпирические признаки патернализма64:  

1.Наличие большого объема социального пакета как формы патерналист-

ского участия работодателя в трудовой жизни работников. 

2. Неготовность работников менять свое место работы и негативная оценка 

на рынке труда работников, часто меняющих место работы. Например, в совет-

ской России был широко распространен термин «летуны» для обозначения таких 

работников. 

3.Зависимость работников от своего работодателя рассматривается как цен-

ность, а подчинение работодателю является чуть-ли не священным. Работодатель 

регулярно вмешивается в производственные дела работников. Работниками дан-

ная ситуация воспринимается как свобода от необходимости принимать соб-

ственные решения и нести индивидуальную ответственность. 

4. Слабая зависимость размера зарплаты, особенно ее премиальной части, от 

личного трудового вклада работника. 

5.Возможность работодателя обходить стороной официально установлен-

ные нормы и соглашения, и готовность работников отказаться от значительной 

части своих прав ради гарантии сохранения рабочего места и неформальных до-

верительных отношений с работодателем. 

                                                           

63 Темницкий А.Л. Патерналистские основы российской цивилизации в сфере труда // 
Социологическая наука и социальная практика. 2015. № 2. С. 54.  
64 Там же. С. 61.  
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В ряде работ справедливо отмечается, что многие черты трудовых отноше-

ний в современной России унаследованы именно с советских времен, а культура 

трудовых отношений того времени характеризовалась как патерналистская65. Ве-

роятно, что некоторые признаки патернализма сохраняются и в настоящее время, 

несмотря на закрепление социального партнерства на законодательном уровне.  

Согласно трудовому законодательству нашей страны, социальное партнер-

ство реализуется в следующих формах:  

«А) коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных дого-

воров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 

Б) взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регулирования тру-

довых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспе-

чения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права; 

В) участия работников, их представителей в управлении организацией; 

Г) участие представителей работников и работодателей в разрешении тру-

довых споров»66 . 

Реализация форм социального партнерства основывается на определенных 

принципах. На основе анализа и систематизации разных источников выделим 

следующие основные принципы социального партнерства67: 

                                                           

65 Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. 2-е изд., испр. и доп. 
М.:Аспект Пресс, 2003. С. 426 ; Темницкий А.Л. Патерналистские основы российской 
цивилизации в сфере труда. С. 51─61. 
66 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.12.2001) (ред. от 05.02.2018). Ст. 27. URL: http://base.garant.ru/12125268/ (дата обращения 
14.02.2018). 
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1.Принцип равенства субъектов социального партнерства: все субъекты 

должны иметь как равные права, так и равные возможности реализации своих 

прав и интересов, обсуждения проблем и выдвижения дискуссий.  

2. Принцип социальной справедливости, проявляющийся в справедливой 

социальной политике государства на уровне страны или региона, не допускающей 

чрезмерную дифференциацию оплаты труда. 

3. Принцип взаимной заинтересованности сторон в сотрудничестве: пред-

полагает, что каждой стороне социального партнерства одинаково выгодно кон-

структивное сотрудничество с двумя другими сторонами ввиду определенной за-

висимости от них. 

4. Принцип взаимной ответственности субъектов социального партнерства: 

наличие конкретных мер ответственности каждого из субъектов социального 

партнерства за несоблюдение условий соглашений. 

5. Принцип взаимных уступок: система социального партнерства также 

предполагает и готовность субъектов идти на взаимные уступки.  

Ирландский исследователь П. Тиг в качестве принципа социального парт-

нерства, не упомянутого другими исследователями, выделяет тренировку и разви-

тие персонала, связанную с пожизненным обучением в соответствии с изменяю-

щимися технологиями рынка и потребностями организации68.  

Практики социального партнерства, носящие регулярный и обусловленный 

характер, обозначаются понятием «модели социального партнерства». Выделяют-

ся разные классификации данных моделей. Так, в зависимости от такой совокуп-

                                                                                                                                                                                                      

67 Александрова И.А. Социальное партнерство в системе социально-трудовых отношений 
Российской Федерации // Вестник Бурятского государственного университета. 2010. № 14. С. 
123─125 ; Большухина И.С. Социальное партнерство как механизм совершенствования 
системы социально-трудовых отношений. С. 19 ; Иванов О.И., Гавра Д.П. Социальное 
партнерство: некоторые вопросы теории. 76 с. ; Кязимов К.Г. Социальное партнерство. C. 
20─31 ; Малышев М.А. Партнерство в системе социально-трудовых отношений. С. 8 ;  Михеев 
В.А. Основы социального партнерства: теория и политика. 448 с. ; Нещадин А.А., Тульчинский 
Г.Л. Социальное партнерство: опыт, технологии, оценка эффективности. 400 с. ; Teague P. 
Social Partnership and the Enterprise: Some Lessons From the Irish Experience. PP. 7─35.  
68 Teague P. Social Partnership and the Enterprise: Some Lessons From the Irish Experience. P. 9.  
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ности характеристик как роль государства в регулировании трудовых отношений, 

численность предприятий с профсоюзом и уровень ведения коллективных перего-

воров, обсуждения и заключения Соглашений, выделяются три основные модели 

социального партнерства69.  

Первая модель, встречающаяся в скандинавских странах, характеризуется 

активным вмешательством государства в регулирование трудовых отношений, 

широким охватом работников профсоюзами и имеет ярко выраженные три уровня 

осуществления социального партнерства: общенациональный, отраслевой, уро-

вень предприятий.  Нормы трудового законодательства регламентируют практи-

чески все детальные вопросы трудовых отношений и обязательны для исполнения 

на любом предприятии. Субъектами социального партнерства на общенациональ-

ном и отраслевом уровнях выступают различные общественные организации ра-

ботников, работодателей и государство. На уровне практически всех предприятий 

существует профсоюз, представляющий интересы работников перед работодате-

лем, и имеющий достаточно широкие полномочия.  

Вторая модель социального партнерства характеризуется низким вмеша-

тельством государства в регулирование трудовых отношений, низким уровнем 

членства работников в профсоюзе и небольшим числом предприятий, на которых 

есть профсоюз. Данная модель распространена в США, Канаде, Японии, развива-

ющихся странах Азии и Латинской Америки. Трудовое законодательство содер-

жит базовые положения, касающиеся трудовых прав и обязанностей, а большин-

ство вопросов остается на самостоятельное решение на уровне предприятий. Тру-

довые отношения основываются, в основном, на заключении индивидуальных 

трудовых контрактов. При наличии профсоюза на предприятии, коллективные 

переговоры ведутся преимущественно на уровне предприятия и значительно реже 

осуществляются на региональном и отраслевом уровнях. В то же время профсоюз 

на предприятии имеет достаточно широкие полномочия, в частности право нало-

                                                           

69 Кязимов К.Г. Социальное партнерство. С. 34─35 ; Таджибова Л.Н. Развитие института 
социального партнерства на промышленных предприятиях: социологический анализ. С. 32─44.  
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жения вето на любое решение работодателя, даже косвенно затрагивающее тру-

довые интересы работников.  

Третья модель социального партнерства является промежуточным вариан-

том между первой и второй моделями и характерна для большинства европейских 

стран, кроме скандинавских. Государство принимает активное участие в регули-

ровании трудовых отношений, немалая часть правовых норм закреплена в трудо-

вом законодательстве, в то же время существуют вопросы, не регламентирован-

ные ни законодательством, ни государством, решаемые на уровне предприятий. 

Данная модель характеризуется также широким применением различных форм 

участия работников в управлении, например, участием через советы предприятий 

и наблюдательные советы.  

Б.И. Максимов добавляет, что модели социального партнерства также мож-

но классифицировать в зависимости от субъектов, представляющих интересы ра-

ботников: в одной и наиболее распространенной модели субъектами выступают 

профсоюзы, а в другой модели субъектами выступают гражданские формирова-

ния, берущие на себя функцию контроля за состоянием социально-трудовой сфе-

ры. Вторая модель обозначается голландской или польдерной, ибо широко реали-

зуется в Голландии70.  

На уровне предприятий выделяются две возможные модели социального 

партнерства в зависимости от посредника в коллективных переговорах с работо-

дателем: модель профсоюзного представительства и модель коллективного пред-

ставительства. В модели коллективного представительства интересы работников 

представляет орган трудового коллектива, например, Совет71.  

Мы рассмотрели институциональные модели социального партнерства. В то 

же время следует обратить внимание и на современный подход А.Л. Темницкого, 

                                                           

70  Максимов Б.И. Препятствия и возможности консолидации в социально-трудовой сфере // 
Условия и возможности консолидации российского общества / под ред. А.В. Дука, И.И. 
Елисеевой. СПб.: СИ РАН, 2010. С. 272. 
71 Таджибова Л.Н. Развитие института социального партнерства на промышленных 
предприятиях: социологический анализ. С. 11─13.  
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который предлагает иную стратегию анализа социального партнерства и основан-

ные на ней неинституциональные модели. С его точки зрения, наблюдаемые тен-

денции в трудовых отношениях в современной России не позволяют утверждать о 

практической реализации социального партнерства. Тем не менее Темницкий 

предлагает не ограничиваться выводом о том, что социальное партнерство в Рос-

сии невозможно, а сосредоточиться на исследовании несистемного (неинституци-

онального) социального партнерства. Данная исследовательская позиция ориен-

тирована на выявление предпосылок социального партнерства на уровне отдель-

ных организаций путем анализа повседневных взаимодействий разных работни-

ков с руководством организации. По результатам эмпирического анализа таких 

взаимодействий данным автором выделены три модели социального партнерства, 

которые мы проанализировали в одной из наших публикаций72:  

1. Модель корпоративной солидарности: основана на гармоничном сочета-

ние некоторых патерналистских практик трудовых отношений с современными 

рыночными ценностями. Среди работников преобладают высокая самоидентифи-

кация с предприятием, неформальные, доверительные отношения с работодате-

лем, взаимная помощь в трудовом коллективе, преимущественно коллективный 

результат труда. В то же время в отличие от патерналистской модели трудовых 

отношений, в модели корпоративной солидарности работник не рассматривается 

как слабая и зависимая в своей работе сторона трудовых отношений.  Работник 

способен самостоятельно выполнять свои трудовые обязанности, ориентируется 

на высокий личный вклад в коллективный результат труда, и помимо привязанно-

сти к предприятию ему важны и определенные рыночные выгоды, которые созда-

ет работодатель.  
                                                           

72 Темницкий А.Л. Предпосылки выращивания институтов партнерства в сфере трудовых 
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2. Модель индивидуального делового партнерства: предполагает ситуатив-

ное согласование трудовых интересов ценного по своим профессиональным и 

личностным качествам работника с работодателем. Правовую основу социального 

партнерства данной модели образует трудовой договор (трудовой контракт) с ра-

ботодателем. Выделяются два условия реализации данной модели: наличие у ра-

ботника востребованных социальных ресурсов (например, высокого уровня ква-

лификации, уникальных профессиональных навыков) и ориентация работника ис-

ключительно на собственные силы, а не на государственные социальные гаран-

тии73.  

Тенденция к повышению распространенности индивидуальных трудовых 

контрактов и индивидуальных переговоров между работником и работодателем 

отмечается и в европейских странах74. 

3. Модель конфликтного противостояния: основана на конфликтогенном 

характере практик социального партнерства, реализующихся за счет образования 

на предприятии конфликтных организаций (например, независимых профсоюзов) 

или групп работников. Конфликтная группа работников характеризуется установ-

кой на полную реализацию своих трудовых интересов путем использования таких 

бескомпромиссных методов их реализации как, например, обращения в органы 

государственной власти, в суд, забастовки и т.п. В современной России данная 

модель вероятна на предприятиях, на которых наблюдается абсолютный произвол 

работодателя. В большинстве западноевропейских стран социальное партнерство 

имело конфликтогенную природу: его институционализация происходила через 

конфликт, основанием которого была неготовность работников мириться с ущем-

лением их трудовых интересов со стороны работодателей и органов государ-
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формирования партнерски ориентированных работников на российских промышленных 
предприятиях // Официальный сайт ИС РАН. 2010 [Электронный ресурс].   URL:  
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Novye_publikazii/Soc_partnerstvo_Temnitsky.pdf (дата 
обращения 17.11.2017).  
74 Vicente M. Collective Relations in the Gig Economy // E- Journal of International and Comparative 
Labour Studies. 2019. Vol. 8. No. 1. PP. 83─93. 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Novye_publikazii/Soc_partnerstvo_Temnitsky.pdf
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ственной власти, защищающих интересы работодателей. Одно из современных 

исследований фиксирует возрастание готовности российских работников к борьбе 

за свои трудовые права: расширяются тенденции обращения к властям, жалоб в 

государственные органы и надзорные инстанции, а также митингов75.  

Мы считаем необходимым дополнить классификацию Темницкого моделью 

групповой солидарности, которая содержит в себе сходства и различия всех трех 

моделей. Модель групповой солидарности характеризуется образованием малых 

солидарных групп, не разделяющих интересы, ценности и образцы поведения 

трудового коллектива. Опираясь на общепринятые допустимые критерии выделе-

ния группы76, в качестве критериев малой солидарной группы мы выделяем нали-

чие общей трудовой деятельности; непосредственное взаимодействие между все-

ми членами группы; отличная от других групп система социальных связей внутри 

данной группы; единая и отличная от коллектива система ценностей и установок 

трудового поведения всех членов солидарной группы. Для членов солидарной 

группы характерны взаимная помощь и поддержка в группе, установки на груп-

повой результат труда, но в то же время на высокий личный вклад в данный ре-

зультат, на выполнение своих трудовых обязанностей на высоком уровне. В мо-

дели групповой солидарности, в отличие от модели конфликтного противостоя-

ния, работники не нацелены на конфликт, они ориентируются на компромиссное 

решение вопросов, главным методом которого выступают переговоры.  

На основании рассмотренных определений, принципов и моделей социаль-

ного партнерства необходимо выделить эмпирические показатели социального 

партнерства. Рассмотрим имеющиеся точки зрения. 

                                                           

75 Калашников К.Н., Шаров В.В. Трудовые отношения в России: между партнерством и 
конфронтацией // Социологические исследования. 2017. № 4. С. 78─81.  
76 См. Мельников Е.Г. Социальные группы как объект управления в российском обществе: тео-
ретико-методологические основы социологического анализа // Эффективные механизмы управ-
ления / под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза, 2017. С. 6─15 ; Его же. Социальные группы и соци-
альная политика: некоторые управленческие аспекты // Аллея науки. 2017. Т. 3. № 13. С. 
624─628. 
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О.И. Иванов и Д.П. Гавра выделяют показатели социального партнерства 

преимущественно на макроуровне, затрагивая сферу труда в целом: количество 

нарушений в сфере труда; показатели занятости и безработицы; уровень оплаты 

труда в разных секторах и отраслях занятости; количество трудовых споров; уро-

вень забастовочной активности, число организаций с профсоюзами77. 

И.В. Поляков выделяет эмпирические индикаторы социального партнерства 

в отдельной организации: творческий и многоэтапный подход к принятию кол-

лективного договора; отсутствие давления администрации; выполнение работни-

ками своих трудовых обязанностей с полной отдачей; доверие работников руко-

водству; установка на взаимопомощь с работодателем и участие в управлении ор-

ганизацией.78 По нашему мнению, доверие работников руководству не следует 

обозначать в качестве индикатора социального партнерства, ибо патернализм по 

своему определению, которое было рассмотрено, также предполагает доверие ра-

ботников руководству. В то же время данный показатель указывает на отсутствие 

конфликта в организации. По нашему мнению, следует выделить еще один про-

межуточный показатель, позволяющий судить об отсутствии конфликта, но ха-

рактерный как для партнерства, так и для патернализма ─ удовлетворенность раз-

ными аспектами работы (работой в целом, зарплатой, учетом со стороны руковод-

ства своих трудовых интересов, содержанием своего труда и возможностью само-

реализации в нем, соблюдением своих трудовых прав и гарантий).  

На основе анализа и обобщения вышеизложенного материала, выделим эм-

пирические показатели социального партнерства в зависимости от модели соци-

ального партнерства. Представим их в таблице 1.  

 

 

 

                                                           

77 Иванов О.И., Гавра Д.П. Социальное партнерство: некоторые вопросы теории. 76 с. 
78 Поляков И.В. Социальное партнерство на предприятии. Индикаторы состояния и поиск путей 
реализации // Вестник РАЕН. 2014. № 3. С. 65─69.  
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Таблица 1. Эмпирические показатели социального партнерства 

 
Эмпириче-
ские пока-
затели со-
циального 
партнер-
ства 

Характеристика 
Институцио-
нальное со-
циальное 
партнерство 

Неинституциональное 
социальное партнерство 

Модель корпо-
ративной соли-
дарности 

Модель груп-
повой солидар-
ности 

Модель инди-
видуального 
делового парт-
нерства 

Модель 
конфликт-
ного про-
тивостоя-
ния 

Участие 
работников 
в принятии 
руковод-
ством ре-
шений, за-
трагиваю-
щих трудо-
вые инте-
ресы ра-
ботников 

Осуществля-
ется через 
институт 
представи-
тельства тру-
довых инте-
ресов ─ через 
профсоюз 
или Совет 
трудового 
коллектива 

Осуществляет-
ся трудовым 
коллективом  

Осуществляет-
ся солидарной 
группой в ре-
шении вопро-
сов, затрагива-
ющих интересы 
всех членов 
данной группы 

Носит индиви-
дуальный вы-
борочный ха-
рактер и зави-
сит от имею-
щихся у работ-
ника социаль-
ных ресурсов 

Осуществ-
ляется не-
зависимы-
ми проф-
союзами 
или кон-
фликтны-
ми груп-
пами  

Оценка ра-
ботниками 
деятельно-
сти проф-
союза в за-
щите тру-
довых прав 
и интере-
сов (при 
наличии 
профсоюза) 

Высокая 
оценка 

Нейтральная 
оценка, выра-
жающаяся в 
непонимании 
смысла работы 
профсоюза, его 
востребованно-
сти в данной 
организации 

Нейтральная, 
либо низкая 
оценка. Низкая 
оценка выража-
ется в недо-
вольстве харак-
тером выпол-
нения данным 
институтом 
функции защи-
ты трудовых 
прав и интере-
сов.   

Нейтральная, 
либо низкая 
оценка 

Низкая 
оценка 
действую-
щего 
профсоюза 
и высокая 
оценка 
альтерна-
тивного 
профсоюза  

Регламен-
тация ра-
боты, тру-
довых прав 
и обязанно-
стей, вклю-
чая оплату 
/ компенса-
цию любой 
дополни-
тельной 
работы, не 
входящей в 
трудовые 
обязанно-

Полностью 
присутству-
ют в отноше-
нии всех ра-
ботников  

Существуют и 
нерегламенти-
рованные тру-
довые обязан-
ности наряду с 
регламентиро-
ванными тру-
довыми обя-
занностями. 
При этом в от-
ношении всех 
работников 
обязательно 
применяются, 
по крайней ме-

Существуют и 
нерегламенти-
рованные тру-
довые обязан-
ности наряду с 
регламентиро-
ванными тру-
довыми обя-
занностями. 
Механизмы 
компенсации за 
выполнение 
нерегламенти-
рованных тру-
довых обязан-

Существуют и 
нерегламенти-
рованные тру-
довые обязан-
ности наряду с 
регламентиро-
ванными тру-
довыми обя-
занностями. 
Механизмы 
компенсации за 
выполнение 
нерегламенти-
рованных тру-
довых обязан-

Полностью 
присут-
ствуют, по 
крайней 
мере, в от-
ношении 
конфликт-
ной груп-
пы работ-
ников  
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сти или за-
нимающей 
нерабочее 
время 

ре, неформаль-
ные механизмы 
компенсации за 
выполнение 
нерегламенти-
рованных обя-
занностей.  

ностей приме-
няются, по 
крайней мере, в 
отношении со-
лидарной груп-
пы работников. 

ностей приме-
няются, по 
крайней мере, в 
отношении от-
дельных работ-
ников, облада-
ющих высоким 
объемом соци-
альных ресур-
сов. 

Характер 
выполнения 
работни-
ками своих 
трудовых 
обязанно-
стей 

Выполнение 
большин-
ством работ-
ников своих 
трудовых 
обязанностей 
на высоком 
уровне 

Выполнение 
большинством 
работников 
своих трудовых 
обязанностей 
на высоком 
уровне 

Выполнение, по 
крайней мере, 
солидарной 
группой работ-
ников, своих 
трудовых обя-
занностей на 
высоком уровне  

Выполнение, по 
крайней мере, 
отдельными 
работниками, 
обладающими 
высоким объе-
мом востребо-
ванных соци-
альных ресур-
сов, своих тру-
довых обязан-
ностей на вы-
соком уровне 

Выполне-
ние, по 
крайней 
мере, кон-
фликтной 
группой 
работни-
ков, своих 
трудовых 
обязанно-
стей на вы-
соком 
уровне 

Способ-
ность ра-
ботников к 
выполне-
нию своих 
трудовых 
обязанно-
стей без 
помощи ра-
ботодате-
ля 

Присутствует 
у большин-
ства работ-
ников трудо-
вого коллек-
тива 

Присутствует у 
большинства 
работников 
трудового кол-
лектива 

Присутствует, 
по крайней ме-
ре, у работни-
ков солидарной 
группы 

Присутствует, 
по крайней ме-
ре, у отдельных 
работников, 
обладающих 
высоким объе-
мом социаль-
ных ресурсов 

Присут-
ствует ли-
бо у боль-
шинства 
работни-
ков, либо, 
по крайней 
мере, у ра-
ботников 
конфликт-
ной груп-
пы  

Отсут-
ствие па-
тернализма 
(в соот-
ветствии с 
рассмот-
ренными 
выше эмпи-
рическими 
признаками 
патерна-
лизма) 

Отсутствует 
в трудовых 
установках 
большинства 
работников 

Частично при-
сутствует в 
трудовых уста-
новках боль-
шинства работ-
ников, но гар-
монично соче-
тается с совре-
менными ры-
ночными цен-
ностями 

Отсутствует в 
трудовых уста-
новках, по 
крайней мере, у 
работников со-
лидарной груп-
пы  

Отсутствует в 
трудовых уста-
новках, по 
крайней мере, у 
отдельных ра-
ботников, об-
ладающих вы-
соким объемом 
востребован-
ных социаль-
ных ресурсов 

Отсутству-
ет в трудо-
вых уста-
новках, по 
крайней 
мере, у ра-
ботников 
конфликт-
ной груп-
пы  
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Таким образом, социальное партнерство в трудовых отношениях понимает-

ся как особый вид социального взаимодействия, основанный на взаимном согла-

совании трудовых интересов работников или их представителей и работодателей 

или их представителей. Оно имеет как институциональный, так и неинституцио-

нальный характер. Институциональный характер социального партнерства пред-

полагает наличие коллективных субъектов, наделенных определенными фор-

мальными полномочиями, и стандартные формы, установленные трудовым зако-

нодательством. Существуют четыре основные модели неинституционального со-

циального партнерства: модель корпоративной солидарности, модель групповой 

солидарности, модель индивидуального делового партнерства и модель кон-

фликтного противостояния. Эмпирические показатели каждой модели социально-

го партнерства, представленные в таблице 1, позволяют на основании исследова-

ния идентифицировать модель социального партнерства в организации. Данный 

параграф посвящен, в целом, самому содержанию социального партнерства. Для 

его реализации необходимы базовые внешние условия, а именно ─ институцио-

нальные основания. 

 

1.2. Структура институциональных оснований социального 

партнерства 

Для выявления структуры институциональных оснований социального 

партнерства необходимо, прежде всего, обратиться к категории «социальный ин-

ститут». По справедливому утверждению Д.П. Гавры и В.А. Ядова, данная кате-

гория является одной из базовых в социологии, институциональный анализ про-

низывает практически любую социологическую теорию и начинается еще с О. 

Конта. Конт разделил социологию на два раздела: социальная статика и социаль-
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ная динамика. Социальная статика предполагала изучение различных структур, 

институтов, которые функционально взаимосвязаны79.  

 Э. Дюркгейм определял социологию как науку об институтах, их генезисе и 

функционировании, а институты рассматривал как совокупность социальных 

фактов. Социальный факт понимается как некая надындивидуальная реальность, 

существующая независимо от индивида и как всякий способ действия, способный 

оказывать на индивида внешнее принуждение. В качестве социальных фактов мо-

гут выступать язык, традиции, культурные нормы, мода, доминирующее обще-

ственное мнение и даже установленная в стране монета. Однако базовыми при-

знаками социального факта являются внешняя индивиду принудительная сила и 

скрытость, означающая, что социальные факты обнаруживаются через отклоне-

ние от них. Дюркгейм приводит следующие примеры: мы можем говорить с со-

отечественниками не на своем языке; расплачиваться другой монетой; отклонять-

ся от моды, и тогда быстро заметим определенные санкции со стороны общества, 

обнаружив таким образом социальный факт80. На основании такого широкого по-

нимания социального института, к нему возможно отнести и принятые в обществе 

нормы трудового поведения граждан.  В то же время ограниченность позиции 

Дюркгейма мы видим в том, что он не допускал возможности трансформации со-

циальных фактов в результате действий людей.  

Подход к анализу социальных институтов, принципиально отличающийся 

от Дюркгейма, представлен П. Бергером и Т. Лукманом. Данные ученые считают, 

что объективность социального мира сконструирована самими людьми, институ-

ты создаются и поддерживаются только во взаимодействии людей81. По мнению 

данных мыслителей, институты возникают в ходе исторического процесса по-

средством хабитуализации (опривычивания) действий. Человек сталкивается с 
                                                           

79 Гавра Д.П. Социальные институты // Социально-политический журнал. 1998. № 2. С. 
123─124 ; Ядов В.А. Социальные институты // Человек. Сообщество. Управление. 2006. № 1. С. 
4.  
80 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / пер. с фр., сост., 
послесл. и прим. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 19─20. 
81 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. С. 42.  
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разными ситуациями и действиями других людей, которые он постепенно типи-

зирует и таким образом накапливает опыт. Попадая в определенную ситуацию в 

дальнейшем, он начинает относить ее к привычному типу, в котором уже имеется 

определенный алгоритм социального действия.  В основе социального порядка 

лежит способность к типизации разных действий и ситуаций. Институционализа-

ция происходит на основе взаимной типизации. Главное значение институтов за-

ключается в том, что они контролируют поведение людей, делают его взаимно 

предсказуемым82.  

Идеи Д. Норта и Э. Гидденса позволяют сбалансировать объективное влия-

ние институтов на поведение людей и человеческий фактор трансформации дан-

ного влияния. Норт, представитель неоинституционализма в экономической со-

циологии, определил социальные институты как правила, механизмы, обеспечи-

вающие их соблюдение и нормы поведения, которые снижают неопределенность 

в повторяющихся взаимодействиях людей. В нормы поведения включаются соци-

альные и политические ценности, этические установки, убеждения людей. Дан-

ный ученый обратил внимание, что люди могут не подчиняться сложившимся 

правилам, важным условием подчинения является вера людей в справедливость и 

устойчивость этих правил. Институциональные структуры, обеспечивающие со-

блюдение правил, а также ценности и идеалы, влияющие на нормы поведения, 

различаются во времени и пространстве. Приводится пример, что успешное веде-

ние бизнеса за границей невозможно без знания формальных и неформальных 

правил взаимодействия в данной стране83.   

Э. Гидденс рассматривает социальные институты как основные образцы де-

ятельности, которым следует большинство членов общности, локализованной в 

определенном пространстве и времени. Практики социального взаимодействия, 

глубоко укорененные в пространстве и времени, являются институциональными 

                                                           

82 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 
знания / пер. с англ. Е. Руткевич. М.: «Медиум». 1995. С. 37─41.  
83 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // THESIS. 1993. Вып. 2. С. 
73─75. 
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практиками84. Гидденс пытается преодолеть разрыв между социальным действием 

и социальной структурой, рассматривает институциональные практики как объек-

тивно существующие, но известные людям, которые своими разумными действи-

ями воспроизводят данные институциональные практики. Под деятельностью по-

нимается способность к преобразованию структур и институтов85.   

Перейдем к рассмотрению ряда современных систематизированных подхо-

дов к анализу социальных институтов.  

По мнению Т.И. Заславской, наиболее перспективным для исследования яв-

ляется следующее определение социального института: «Институт ─ это устойчи-

вый комплекс формальных и неформальных правил, принципов, норм, установок, 

регулирующих различные сферы человеческой деятельности»86. В структуре со-

циального института автор выделяет четыре элемента: формальные администра-

тивно-правовые нормы; неформальные социокультурные нормы; механизмы ад-

министративно-правового контроля выполнения формальных норм и механизмы 

общественного контроля выполнения как формальных, так и неформальных 

норм87. Таким образом, данный подход не сводит институты к формальным и не-

формальным нормам, а учитывает в структуре институтов и механизмы, обеспе-

чивающие практическую реализацию данных норм. Также Заславская показывает 

взаимосвязь между институтами и социальными практиками: социальные практи-

ки обозначают устойчивые и закрепленные в социокультурных нормах формы ре-

ализации институтов. Институты устойчивее практик, практики могут меняться, 

не затрагивая сущности институтов. При этом далеко не все социальные практики 

согласуются с институтами88.   

                                                           

84 Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд. М.: Академический 
Проект, 2005. С. 60.  
85 Там же. С. 56. 
86 Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. 
М.: Дело, 2004. С. 150. 
87 Там же. С. 112─113.  
88 Там же. С. 214.  
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С точки зрения О.В. Козыревой, социальный институт является частью об-

щества как системы и под ним понимается «открытая социальная система, эле-

ментом и носителем свойств которой является социальный актор, которая нацеле-

на на реализацию определенной общественной потребности, включает комплекс 

формальных и неформальных норм, ценностей, статусов и ролей, выраженных в 

конкретных нормативных, идеальных и организационных социальных структурах 

и относительно устойчивых социальных практиках89.  Данное определение также 

не сводит институты к нормам, ибо в нем говорится о выраженности институтов в 

конкретных социальных структурах (формальных ─ нормативных и организаци-

онных, и неформальных ─ идеальных).  

Мы согласимся с Д.П. Гаврой в том, что, несмотря на мультипарадигмаль-

ность в определении социального института, для корректного научного употреб-

ления данного понятия следует выделить ряд общих признаков социального ин-

ститута90: 

1. Наличие определенного круга субъектов, находящихся в устойчивых от-

ношениях в процессе своей деятельности. 

2. Определенная организация или система. 

3. Наличие социальных норм, регулирующих поведение людей в рамках 

данного социального института. 

4. Наличие социально значимых функций института. 

В соответствии с данными признаками следует проводить границу между 

социальным институтом и социальными нормами, которые его составляют. 

Например, правовые нормы социального партнерства являются не институтом, а 

продуктом государственных институтов и институтов гражданского общества в 

сфере труда.  

                                                           

89 Козырева О.В. Феномен социального института и его теоретическое определение // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 6. С. 220.  
90 Гавра Д.П. Социальные институты. С. 132.  
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Ранее мы формулировали положение, основанное на нашем обобщении и 

дополнении всех рассмотренных подходов. Социальный институт следует рас-

сматривать как систему формальных и неформальных норм и образцов поведе-

ния, регулирующих устойчивые отношения субъектов в определенной сфере дея-

тельности, и организационных механизмов, обеспечивающих соблюдение данных 

норм и образцов поведения.  Социальные институты включают в себя не просто 

нормы, а целую систему таких норм и организационных механизмов, обеспечи-

вающих их соблюдение91. Далее рассмотрим точки зрения исследователей, кото-

рые выделяли институциональные основания социального партнерства.  

Зарубежные ученые А. Вилкинсон и М. Барри на основе сравнительного ис-

следования трудовых отношений в разных странах выделяют ряд институцио-

нальных факторов, обуславливающих практики трудовых отношений, соответ-

ствующие признакам социального партнерства92: 

 - наличие правового государства, основанного на верховенстве правовых 

норм в регулировании всех сфер общества; 

- возможность людей создавать общественные организации для продвиже-

ния своих интересов; 

- культурные нормы, ориентированные на результат в труде, материальные 

стимулы и активность. Культурные нормы трудового поведения мы рассматрива-

ем в структуре неформальных институтов.  

С.П. Пшеничный выделяет следующие институциональные условия разви-

тия социального партнерства, каждое из которых пока еще отсутствует в совре-

менной России93: 

                                                           

91 Сорокин Н.С. Социальные институты и их изменение: теоретико-социологические аспекты // 
Мат-лы науч. конф. XI Ковалевские чтения 9-11 ноября 2017 года / отв. ред. Ю.В. Асочаков. 
СПб.: Скифия-принт, 2017. С. 161. 
92 Barry M., Wilkinson A. Research Handbook of Comparative Employment Relations. Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing, 2011. 480 p.  
93 Пшеничный С.П. Институциональные условия развития социального партнерства // Вопросы 
экономики и права. 2013. № 12. С. 65─67.  
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1. Сформированность институтов гражданского общества. В современной 

России в сознании многих граждан, даже несмотря на критику государства, со-

храняется сформированное в советский период убеждение, что оно является глав-

ным работодателем и гарантом социальной защищенности и взамен вправе требо-

вать полного подчинения, карать за иную точку зрения. При этом, по мнению 

Пшеничного, попытка перенести многие институты гражданского общества, ха-

рактерные для западных обществ, имеет негативные последствия. 

2. Принцип независимости и добровольности общественного сектора. От-

мечается, что участие во многих общественных мероприятиях, в частности уча-

стие бизнесменов в социальных программах, происходит под давлением государ-

ства, что не согласуется с указанным принципом. Добавим также, что в государ-

ственном секторе занятости распространена практика привлечения работников к 

участию во многих общественных мероприятиях.  

3. Преобразование частнособственнических интересов. В нашей стране 

чрезмерная коррумпированность власти позволяет бизнесу лоббировать свои ин-

тересы, а профсоюзам занимать пассивную позицию в отношении принимаемых 

государством законов и решений.   

В.Я. Дыханов в институциональные основы социального партнерства вклю-

чает нормативно-правовую базу и институты представительства интересов работ-

ников и работодателей94.  Похожей позиции придерживается Малышев М.А.: в 

качестве институциональных основ он выделяет нормативно-правовую базу и ин-

ституты, обеспечивающие ее соблюдение95. Дыханов и Малышев, таким образом, 

ограничиваются формальными социальными институтами и нормами.  

Л.Н. Таджибова определила институциональную структуру социального 

партнерства, включающую в себя «формально-правовые и административные 

нормы, устанавливаемые и контролируемые государством; социокультурные 

                                                           

94 Дыханов В.Я. Институциональные основы социального партнерства в российских регионах // 
Власть. 2015. № 4. С. 34─37.  
95 Малышев М.А. Партнерство в системе социально-трудовых отношений. С. 3─21.  
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нормы, контролируемые гражданским обществом; социальные роли, функции и 

позиции участников социально-трудовых отношений; институционализированные 

социальные практики».96  

Е.А. Любимова к институциональным условиям социального партнерства 

относит законодательную базу и эффективную систему санкций за ее несоблюде-

ние; наличие сильных профсоюзов, а также нормы поведения сторон социального 

партнерства, основанные на достижении компромисса и чувстве ответственности 

за принятые обязательства97.  

С.В. Патрушев и Т.В. Павлова включают в институциональные основы тру-

довых отношений законодательную базу; институты представительства интересов 

(профсоюзы, советы предприятий, трудовые советы); институт коллективного до-

говора; институт коллективного действия и неформальные правила поведения. 

Неформальным правилам поведения авторы уделяют особое внимание98.  

Е.М. Осипов выделяет структуру социального партнерства как института99: 

1. Социальные нормы и предписания, регулирующие партнерские типы по-

ведения. 

2. Интеграция социального партнерства в социально-политическую, идеоло-

гическую и ценностную структуру общества. В данном случае речь идет о прак-

тической реализации социального партнерства, о признании ценностей и норм 

социального партнерства как государством, так и отдельными гражданами.  

3. Наличие материальных средств и условий, обеспечивающих выполнение 

социальных норм и предписаний.  

Анализ вышеизложенных позиций показывает целесообразность выделения 

в структуре институциональных оснований двух уровней социальных институтов 

─ формальных и неформальных, каждый из которых производит определенные 
                                                           

96 Там же. С. 3─21. 
97 Любимова Е.А. Становление социального партнерства в современной России. 22 с. 
98 Институты коллективного договора и коллективного действия в современных политико-
экономических системах: опыт сравнительного исследования. С. 170─173.  
99 Осипов Е.М. Методология социологического анализа социального партнерства как 
социального института // Теория и практика общественного развития. 2011. № 1. С. 89–92. 



42 

 

социальные нормы. В структуре формальных социальных институтов следует вы-

делить государственные институты и институты гражданского общества. В про-

цессе взаимодействия друг с другом они разрабатывают правовые нормы в сфере 

труда и обеспечивают их соблюдение. К неформальным социальным институтам, 

обуславливающим реализацию социального партнерства, относится институт 

культуры труда. Продуктом данного института выступают неформальные нормы 

и образцы трудового поведения. В соответствии с определением социального ин-

ститута, институт культуры труда также имеет организационный механизм в виде 

трудового коллектива, обеспечивающего соблюдение неформальных норм и об-

разцов трудового поведения.  

Государственные институты, в целом, включают в себя три уровня: 

1. Институт законодательной власти: на федеральном уровне его представ-

ляет Федеральное собрание, а на уровне Санкт-Петербурга ─ Законодательное со-

брание. 

2. Институт исполнительной власти: в него входят глава государства (пре-

зидент), глава правительства (премьер-министр) на федеральном уровне; на 

уровне нашего региона высшим институтом исполнительной власти является Ад-

министрация Санкт-Петербурга, возглавляемая губернатором. 

3. Институт судебной власти: суды различного уровня.  

В рамках нашей темы особое внимание заслуживают такие разновидности 

институтов исполнительной власти как административно-политические институ-

ты, осуществляющие регулирование в определенной сфере. В сфере труда в каче-

стве таковых институтов на федеральном уровне выступают Министерство труда 

и социальной защиты РФ (Минтруд России) и Федеральная служба по труду и за-

нятости (Роструд).  

К основным институтам гражданского общества в области социального 

партнерства относятся любые общественные организации, представляющие тру-

довые интересы работников и работодателей. В России интересы работников 

представляют, в основном, профсоюзы. Существуют и другие правозащитные ор-
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ганизации. Например, в Санкт-Петербурге есть Петербургская Эгида, преимуще-

ственно занимающаяся защитой трудовых прав женщин. Интересы работодателей 

представляют объединения работодателей.  

В современной России профсоюзы разделены на два вида ─ традиционные и 

альтернативные профсоюзы. Традиционные профсоюзы финансируются из госу-

дарственного бюджета и представляют собой крупные бюрократические структу-

ры. Главным традиционным профсоюзом России является Федерация независи-

мых профсоюзов России (далее ─ ФНПР). Среди крупнейших альтернативных 

профсоюзов можно выделить Конфедерацию труда России (далее ─ КТР) и Объ-

единение профсоюзов России СОЦПРОФ (далее ─ СОЦПРОФ). На уровне от-

дельных организаций традиционный профсоюз финансируется из бюджета орга-

низации и входит в сеть вышестоящей профсоюзной структуры. Альтернативные 

профсоюзы создаются и содержатся самими работниками. Во второй главе мы 

рассмотрим, насколько данное различие в организационной структуре влияет на 

выполнение профсоюзами своих функций. Главной общественной организацией 

работодателей выступает Российский союз промышленников и предпринимателей 

(далее ─ РСПП).  

Важное значение имеют не столько рассмотренные формальные социальные 

институты, сколько социальные нормы, которые они производят и обеспечивают 

их соблюдение ─ нормы трудового права (законодательства). Основу трудового 

законодательства Российской Федерации составляют Конституция РФ100 как 

высший закон государства и Трудовой кодекс РФ101. Социальному партнерству в 

Трудовом кодексе посвящена отдельная глава, также прописаны трудовые права и 

гарантии работников и их представителей, работодателей и их представителей. 

                                                           

100 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 
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101 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
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Существуют и различные другие нормативно-правовые акты, например, закон о 

Российской трехсторонней комиссии102. Именно трехсторонняя комиссия являет-

ся ключевым институтом, объединяющим государственные институты и институ-

ты гражданского общества в разработке норм трудового права. Институты зако-

нодательной власти не вправе принимать ни одно из изменений к трудовому за-

конодательству без согласования с данной комиссией. В Российскую трехсторон-

нюю комиссию входят РСПП, ФНПР и органы государственной власти. Члены 

комиссии официально равны в правах и обязанностях. Существует координатор 

данной комиссии, который не принадлежит ни к одной из этих сторон. Он назна-

чается президентом Российской Федерации. Координатор председательствует на 

заседаниях комиссии, утверждает ее состав, содействует согласованию позиций 

сторон комиссии. Трехсторонняя комиссия также разрабатывает трехсторонние 

соглашения, которые, однако, не обязывают работодателей присоединяться к ним.   

В итоге, анализ формальных институциональных оснований социального 

партнерства должен быть сосредоточен, прежде всего, на законодательной базе 

(нормах трудового права, регламентирующих социальное партнерство, правах, 

обязанностях работников, работодателей и их представителей) и роли государ-

ственных институтов и институтов гражданского общества в обеспечении ее со-

блюдения, в дополнении и изменении. Анализ неформальных институциональных 

оснований социального партнерства основан на выявлении неформальных норм и 

образцов трудового поведения работников и их влияния на реализацию социаль-

ного партнерства.  

 

 

 

                                                           

102 Федеральный закон от 01.05.1999 № 92-ФЗ (принят ГД РФ 02.04.1999) (ред. от 28.12.2016) 
«О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» // 
[Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/180405/ (дата обращения 02.05.2018).  

http://base.garant.ru/180405/
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1.3. Основные теоретико-методологические подходы к исследованию 

институциональных оснований и практик реализации социального 

партнерства 

Как было сказано в предыдущем параграфе, институциональный подход 

пронизывает практически всю социологию, и наше исследование не является ис-

ключением. Развитие социального партнерства обусловлено как формальными, 

так и неформальными социальными институтами. Неформальные cоциальные ин-

ституты воплощаются, в целом, в культуре труда. Оптимальным социологическим 

подходом для исследования неформальных институтов, обуславливающих соци-

альное партнерство, является культуральный подход.  

Культуральный подход связан, прежде всего, с именем американского со-

циолога Дж. Александера, употребившим термин «культуральная социология». 

Выделенное им главное отличие культуральной социологии от социологии куль-

туры состоит в признании сильной роли культуры в общественном порядке и об-

щественных изменениях. В связи с этим концепцию культуральной социологии 

он называет сильной программой. Культуральная социология рассматривает 

культуру как структуру, как институт, включающий в себя сложившиеся ценно-

сти, представления о должном, устойчивые, но неосознаваемые правила челове-

ческой деятельности, а также способ организации формальных структур и правил. 

Представители социология культуры и социокультурного подхода, напротив, от-

деляли культуру от институтов, рассматривали ее как продукт человеческой дея-

тельности, изучали преимущественно процесс создания людьми ценностей и 

норм103.  

Александер рассуждает о процессе институционализации культурных норм, 

ценностей, представлений и приходит к выводу о том, что они становятся куль-

турными институтами тогда, когда признаются членами данной общности. При 

этом культура может трансформироваться деятельностью групп, обладающих 

                                                           

103 Alexander J.C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. N.Y.: Cambridge University 
Press, 2003. PP. 3─26.  
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альтернативной культурой. Социальные изменения имеют культурную мотива-

цию: они осуществляются деятельностью групп людей, имеющих свои ценности, 

образы, представления104.  

В то же время достаточно много рассмотренных в предыдущей главе теоре-

тиков институционального анализа (Дюркгейм, Бергер, Лукман, Норт, ряд совре-

менных отечественных исследователей), говорят о влиянии культурных институ-

тов на поведение людей. Поэтому культуральный подход способен, по нашему 

мнению, выступать одним из уровней институционального подхода, рассматри-

вающих исключительно институты культуры.  

Дж. Александер применяет культуральный подход к исследованию граж-

данского общества. Гражданское общество и демократия рассматриваются им как 

образ жизни, основанный на определенных солидарных чувствах, идеях, нормах, 

представлениях людей, живущих в одном и том же месте в одно и то же время. 

Более того, в качестве важного культурного института, обуславливающего разви-

тие гражданского общества и демократии, им выделяется этика администрирова-

ния или политического управления105.  По нашему мнению, социальное партнер-

ство также основывается на специфических нормах, идеях, представлениях, по-

рядке управления. 

 Культуральный подход применяется в отечественной социологии в совре-

менных исследованиях трудовых отношений и связан, прежде всего, с именами 

Б.Г. Тукумцева, В.Ю. Бочарова и В.А. Ядова. Ключевой категорией их анализа 

является культура труда. Культура труда определяется ими как сложившаяся в 

обществе система ценностей, неформальных норм, образцов трудового поведения 

                                                           

104 Alexander J.C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. PP. 3─26.  
105 Alexander J.C. The Civil Sphere. N.Y.: Cambridge University Press, 2006. PP. 3─50.  
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работников и работодателей, и порядок организации трудовых отношений106. 

Главная идея исследователей заключается в том, что культура труда должна быть 

центральной в исследовании трудовых отношений и социального партнерства, 

ибо объясняет сложившиеся практики в сфере труда. Мы разделяем позицию Бо-

чарова, Тукумцева, которые видят ряд преимуществ в использовании данного 

подхода107: 

Во-первых, он позволяет объяснить отклонение реальных практик трудовых 

отношений от практик трудовых отношений, декларируемых формальными нор-

мами, на основании категории «культура труда».  

Во-вторых, учитывает роль культурных институтов в регулировании трудо-

вого поведения работников и работодателей, что, в свою очередь, задает основу к 

прогнозированию их поведения.  

В-третьих, позволяет выявить действующие в определенном трудовом кол-

лективе субкультуры, то есть, группы работников, обладающие альтернативной 

культурой труда, и оценить их влияние на трансформацию господствующей куль-

туры труда.  В нашем исследовании в качестве субкультуры рассматривается ма-

лая солидарная группа работников.  

В-четвертых, дает возможность определить культурные правила и практики 

трудовых отношений, которые представляются более адекватными для развития 

социального партнерства, по сравнению с действующими культурными правила-

ми и практиками.  

Бочаров и Тукумцев проводили исследование социального партнерства на 

промышленных предприятиях. Развитие социального партнерства, по их мнению, 

                                                           

106 Бочаров В.Ю., Тукумцев Б.Г. Исследование трудовых отношений с использованием 
культурального подхода // Трансформация человеческого потенциала в контексте столетия / 
под общ. ред. З.Х. Саралиевой. Т. 2. Н. Новгород: Изд-во НИСОЦ, 2017. С. 744─752 ; Тукумцев 
Б.Г. В.А. Ядов о применении культурального подхода в социологическом анализе трудовых 
отношений // Ядовские чтения: перспективы социологии / под общ. ред. О.Б. Божкова, С.С. 
Ярошенко, В.Ю. Бочарова. СПб.: Эйдос, 2016. С. 103─113.  
107 Бочаров В.Ю., Тукумцев Б.Г. Исследование трудовых отношений с использованием 
культурального подхода. С. 744─752 ; Тукумцев Б.Г. В.А. Ядов о применении культурального 
подхода в социологическом анализе трудовых отношений. С. 103─113. 
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выступает основой модернизации промышленного производства. В качестве 

главного условия социального партнерства выделяется изменение культуры тру-

да. По результатам исследований Бочарова и Тукумцева сделан вывод о том, что 

трудовые отношения, относительно близкие к социальному партнерству, можно 

обнаружить на весьма малом числе отдельных предприятий. На большинстве рос-

сийских предприятий сохраняются практики управления персоналом, которые 

давно изжиты в европейской и даже американской культурах труда. Многие оте-

чественные работодатели относятся к работникам только как к носителям специ-

фического товара, обозначаемого рабочей силой. Они дистанцируются от обсуж-

дения проблем работников, предпочитая общаться через отдел кадров, кассу и 

других посредников. В то же время выделен ряд распространенных особенностей 

трудовой культуры многих работников, который не способствует их готовности к 

социальному партнерству: безразличность к предприятию, на котором они тру-

дятся, отсутствие интереса к проявлению активности и инициативы, неготовность 

брать на себя индивидуальную ответственность в работе108.  

Некоторые ученые не обозначали свой подход культуральным, но в своих 

исследованиях затрагивали культуру труда и связанные с ней понятия. Так, Дж. 

Де Барделебен, С.Г. Климова и В.А. Ядов проводили сравнительный анализ куль-

туры труда на пяти различных предприятиях с зарубежными моделями трудовой 

культуры109. А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов проводили сравнительное исследо-

вание трудовой мотивации советских и постсоветских работников. В их исследо-

вании затрагивается культура труда и связанная с ней нормативно-ценностная си-

стема, которая во многом определяет трудовую мотивацию. Дополнительно пред-

ставлен сравнительный анализ трудовой мотивации советских и американских 

работников, которая также объясняется через различия в культуре труда110.  

                                                           

108 Бочаров В.Ю., Тукумцев Б.Г. Социальное партнерство на промышленных предприятиях // 
Петербургская социология сегодня. 2015. № 6. C. 10─59.  
109 Становление трудовых отношений в постсоветской России / под ред. Дж. Де Барделебен, С. 
Климовой, В. Ядова. М.: Академический проект, 2004. 320 с.  
110 Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после. 485 с.  
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С.И. Бояркина отмечает, что результат диалога между работниками и рабо-

тодателями в организации во многом зависит от нормативно-ценностной системы, 

которая определенным образом регулирует поведение работников, способствует 

их трудовой адаптации и социализации111. Нормативно-ценностная система обра-

зует именно культуру труда, но в данном случае такой ее микроуровень как орга-

низационную культуру.  

А.Л. Темницкий рассматривает культуру труда в качестве предпосылки со-

циального партнерства. Однако свой подход он обозначает социокультурным, ибо 

отказывается от рассмотрения культуры как четко определенного набора правил, 

оказывающего влияние на трудовое поведение работника. Темницкий рассматри-

вает культуру преимущественно на индивидуальном уровне и предлагает сосре-

доточиться на столкновении противоположных культур разных индивидов в од-

ной организации, например, советской (патерналистской) с современной рыноч-

ной культурой112.  

Несмотря на использование нами подхода Темницкого к анализу неинсти-

туционального социального партнерства, мы считаем, что культуру труда следует 

рассматривать как институт, производящий определенные нормы и образцы тру-

дового поведения. Каждый работник сталкивается с влиянием определенных сло-

жившихся норм и образцов трудового поведения, что доказывают и результаты 

нашего исследования, приведенные в третьей главе. В связи с этим мы придержи-

ваемся культурального подхода. При этом человек рассматривается нами как ак-

тивный субъект, способный трансформировать социальные институты, поэтому 

исследование процессов столкновения разных культур труда вслед за Темницким 

представляется нам также перспективным.  

                                                           

111 Бояркина С.И. Качество жизни и трудовая социализация сотрудников сферы сервиса // 
Современное общество и труд: сб. науч. ст. / ред. кол. (отв. ред.) Р.В. Карапетян, А.А. 
Русалинова, О.А. Таранова. СПб.: Издат. центр экономич. фак. СПбГУ, 2014. С. 144. 
112 Темницкий А.Л. Теоретико-методологические подходы к исследованию трудового 
поведения // Социологические исследования. 2007. № 6. С. 60─71.  
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В то же время для трансформации социальных институтов, в том числе ин-

ститутов культуры, человек должен обладать определенными востребованными 

ресурсами. Поэтому следует обратиться к положениям двух подходов, позволяю-

щих учесть данное условие ─ ресурсного подхода и деятельностно-активистского 

как разновидности ресурсного.   

Ресурсный подход является стратегией анализа социального неравенства в 

различных сферах общества. Ключевое положение данного подхода заключается 

в том, что основой социального неравенства является неравное распределение 

различных видов ресурсов. Необходимо отметить, что обозначение указанного 

подхода ресурсным является условным и предлагается в российской социологии. 

К идейным предпосылкам ресурсного подхода относятся классовый (одноступен-

чатый классовый анализ, марксистский, неомарксистский) и стратификационный 

(веберианский и неовеберианский) подходы к исследованию социального нера-

венства, разделяемые в мировой социологии113. Ранее автором был представлен 

аналитический обзор основных положений ресурсного подхода и основанных на 

них эмпирических исследований трудовых отношений и социального партнер-

ства114.  

К основным понятиям ресурсного подхода относятся «ресурс», «актив» и 

«капитал». Ресурсом условно обозначается любое материальное и нематериальное 

средство индивида. В качестве актива выступает ресурс, действительно востребо-

ванный обществом и влияющий на место индивида в определенной сфере обще-

ства. Актив выступает в качестве капитала только тогда, когда величина окупае-

                                                           

113 Тихонова Н.Е. Ресурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных 
исследованиях // Социологические исследования. 2006. № 9. С. 28─40 ; Ее же. Социальная 
структура России: теории и реальность. М. Новый хронограф: Ин-т социологии РАН, 2014. С. 
245─288.  
114 Сорокин Н.С. Ресурсный подход в изучении роли наемных работников в социальном 
партнерстве: к методологии исследования // Вестник СПбГУ. Социология. 2018. № 1. С. 
105─115. 



51 

 

мости данного актива превышает издержки, необходимые для его воспроизвод-

ства115. 

Особое внимание заслуживает понятие социального ресурса. Подходы ис-

следователей к его определению различаются как в зарубежной, так и в отече-

ственной социологии.  

Обратимся к концепции Бурдье116. Социальное пространство представляет 

собой абстрактное пространство, состоящее из множества относительно автоном-

ных социальных полей. Позиция агента в каждом из этих полей зависит от вели-

чины того капитала, которым он обладает. Под капиталом понимается совокуп-

ность ресурсов, дающих возможность агенту установить власть над полем или, 

как минимум, занять высокую позицию в нем. Ученый выделяет четыре основных 

вида капитала ─ экономический, социальный, культурный, символический. Что 

касается социальных полей, то их может быть бесконечное множество. Например, 

область трудовых отношений также уместно рассматривать в качестве поля.  

Cоциальный капитал Бурдье рассматривает как совокупность устойчивых 

социальных связей индивида (родство, принадлежность к определенной социаль-

ной группе, личные знакомства и т.п.). Под экономическим капиталом понимает-

ся собственность, средства производства, а также собственно деньги. Культурный 

капитал подразумевает те возможности, которые человек имеет благодаря своему 

образованию, культурному развитию, мировоззрению, навыкам. Под символиче-

ским капиталом Бурдье имеет ввиду наличие определенных символов, образов, 

которые влияют на престиж, репутацию.  

Дж. Коулман к основным видам капитала наряду с социальным капиталом 

относит физический, финансовый и человеческий капиталы. В то же время в от-

личие от Бурдье, социальному капиталу уделяется особое внимание. Под физиче-

ским капиталом понимаются личные материальные блага индивида, воплощенные 

                                                           

115 Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реальность. С. 289─292. 
116 Bourdieu P. The forms of capital // Handbook of theory and research for the sociology of education 
/ ed. by J.G. Richardson. N.Y.: Greenwood, 1985. PP. 241─258. 
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в инструментах, машинах, производственных оборудованиях и т.п.  Финансовый 

капитал составляют различные финансовые средства. Человеческий капитал 

включает в себя знания, способности и навыки человека. В качестве социального 

капитала в понимании Коулмана выступают те аспекты социальной структуры, 

которые могут быть использованы индивидом в качестве ресурсов для достиже-

ния своих целей. К основным формам социального капитала относятся обязатель-

ства, ожидания и надежность структуры; информационные каналы; нормы и эф-

фективные санкции117. Надежность структуры обеспечивает гарантии выполнения 

взаимных обязательств людей и делает ожидания определенными и предсказуе-

мыми. Информационные каналы обеспечивают получение ценной информации, 

облегчающей деятельность в рамках структуры. В качестве примера норм и санк-

ций Коулман приводит как формальные нормы, выполнение которых обеспечива-

ется институтами, так и неписаные законы внутри коллектива, отклонение от ко-

торых может привести к распространению слухов в коллективной среде. Важным 

условием эффективности всех форм социального капитала является замкнутость 

структуры. Социальный капитал влияет на формирование человеческого капитала 

как в семье, так и в обществе в целом118.  

Несмотря на различие в понимании роли социального капитала и его опре-

делении, Бурдье и Коулман сходятся в том, что, во-первых, отделяют данный вид 

капитала от других выделенных ими видов капитала и во-вторых, рассматривают 

капитал как ресурс отдельного индивида. Существует альтернативный подход, 

представители которого выделяют только социальный капитал и используют его 

для анализа ресурса общества, влияющего на всех живущих в нем индивидов. 

Так, Р. Патнем определяет социальный капитал как нормы и ценности обще-

ственных отношений, основанные на взаимности, доверии, гражданском сотруд-

ничестве и объединении. Социальный капитал обуславливает различие разных 

                                                           

117 Coleman J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital // American Journal of Sociology. 
2000. Vol. 94. PP. 97─105.  
118 Coleman J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital. PP. 116─118.  
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обществ в развитии демократии и гражданского общества119. Ф. Фукуяма опреде-

ляет социальный капитал как множественные неформальные нормы взаимодей-

ствия, которые обеспечивают сотрудничество между двумя и более лицами. Су-

ществуют разные уровни данных норм: от норм взаимного обмена между двумя 

друзьями до религиозных норм. В то же время, по мнению данного ученого, даже 

нормы взаимного обмена между двумя друзьями закреплены в обществе, являясь 

ресурсом всех членов общества, а не только отдельных друзей, использующих их 

во взаимодействии друг с другом. Основой социального капитала, по мнению Фу-

куямы, является доверие. Развитие гражданского общества также связывается с 

высоким уровнем социального капитала120. 

Подход Патнема и Фукуямы является более подходящим к исследованию 

обществ, нежели индивидов или отдельных групп. Ввиду разнообразия трудовых 

отношений в разных организациях, исследование социального партнерства долж-

но предполагать обязательное обращение к ресурсам отдельных работников. 

В центре внимания отечественных представителей ресурсного подхода 

находятся ресурсы индивидов, выступающие основой социального неравенства в 

структуре российского общества. Однако социальный ресурс выделяется отдель-

но наряду с другими видами ресурсов. Так, Н.Е. Тихонова понимает под социаль-

ным ресурсом включенность в различные социальные сети и выделяет данный 

вид ресурса наряду с другими семью видами ресурсов: экономический (объем де-

нег, наличие дохода от бизнеса или недвижимости), властный (объем властных 

полномочий как на уровне предприятия, так и в обществе в целом), квалификаци-

онный (профессиональные навыки), культурный (особенности социализации и 

уровня культуры), символический (престижность положения на предприятии или 

в обществе в целом), физиологический (здоровье, трудоспособность, пол) и лич-
                                                           

119 Putnam R. The Prosperous Community. Social Capital and Public Life // The American Prospect. 
1993. Vol. 4. № 13. PP. 1–8. 
120 Fukuyama F. Social Capital and Civil Society // The Institute of Public Policy. George Mason 
University. 1999 [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm (дата обращения 
20.11.2017). 
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ностный (трудовая дисциплина, мотивация и т.д.). Социальный ресурс также 

включен в группу ресурсов, которые могут превращаться в капитал в современ-

ной России121.  

Ряд исследователей употребляет понятие «капитал» как особый вид ресурса, 

приносящий определенную прибыль, имеющий прибавочную стоимость.122 За-

славская и Радаев дают классификацию капиталов, выделяя социальный капитал 

наряду с другими видами капитала. Так, Т.И. Заславская выделяет четыре вида 

капитала: экономический, политический, социальный и культурный. Под соци-

альным капиталом понимается совокупность устойчивых социальных связей123. 

В.В. Радаев дает аналогичное определение социальному капиталу и выделяет его 

наряду с экономическим, физическим, культурным, человеческим, администра-

тивным, политическим и символическим капиталами124.  

Таким образом, принципиальное сходство в рассмотренных выше идеях 

отечественных исследователей заключается в выделении социального ресурса 

(капитала) в качестве отдельного вида ресурса (капитала) наряду с другими вида-

ми ресурсов (капиталов) и понимании под ним устойчивой системы социальных 

связей индивида, например, семейно-родственных связей, личных знакомств в 

разных структурах и т.п.  

Подход В.А. Ядова, к которому мы сейчас обратимся, является наиболее оп-

тимальным, ибо позволяет выделить структуру социального ресурса, элементами 

которой являются разные виды ресурсов, рассмотренные в других подходах. Ядов 

называет свой подход деятельностно-активистским, при этом в качестве ключево-

                                                           

121 Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реальность. С. 291─293. 
122 Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. 
С. 148─150 ; Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономиче-
ская социология. 2002. Т. 3. № 4. С. 20─32 ; Ильин В.И. Социальное неравенство: деятельност-
но-конструктивистский подход: дис. ... д-ра социол. наук в форме науч. докл. М.: Ин-т социоло-
гии РАН, 2000. 65 с. ; Его же. Классовая структура: классические концепции и современная 
Россия // Отечественные записки. 2003. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://www.strana-
oz.ru/2003/4 (дата обращения 01.09.2017). 
123 Заславская Т.И. Современное российское общество: социальный механизм трансформации. 
С. 148─150. 
124 Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация. С. 20─32. 
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го понятия употребляет понятие «социальный ресурс». Его подход основывается 

на положении о том, что индивиды в зависимости от наличия у них достаточного 

социального ресурса способны своей деятельностью изменять нормы социального 

взаимодействия, диктуемые социальными институтами. Социальный ресурс, та-

ким образом, служит основой трансформации социального положения индиви-

дов125.  В структуру социального ресурса входят следующие его виды:126 

1. Стартовый капитал социального происхождения и первичной социализа-

ции: уровень образования и служебно-профессиональный статус родителей. 

2. Молодой возраст.  

3. Состояние здоровья. 

4. Уровень образования и квалификации, подтвержденные конкретным сер-

тификатом. 

5. Свободное владение иностранными языками. 

6. Уровень материального благосостояния. 

7. Проживание в крупном городе. 

8. Сеть межличностных взаимосвязей. 

9. Гендерная принадлежность. 

10. Национальная и культурная (в том числе религиозная) принадлежность. 

11. Индивидуально-личностные ресурсы: высокая личностная самооценка, 

интернальность, непринятие позиции страдальца, готовность к риску, способ-

ность к адаптации, способность планировать свою жизнь на значительный срок и 

иные личностные качества, обеспечивающие человеку конкурентоспособность.  

Таким образом, понятие «социальный ресурс» в деятельностно-

активистском подходе Ядова можно определить как совокупность материальных 

и нематериальных характеристик индивида, которые могут быть использованы им 

                                                           

125 Ядов В.А. Социальный ресурс индивидов и групп как их капитал: возможность применения 
универсальной методологии исследования реального расслоения в российском обществе // Кто 
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трансформационного процесса. М., 2001. С. 312.  
126 Там же. С. 314─315.  



56 

 

для трансформации своего социального положения. В то же время остается от-

крытым вопрос о том, как социальные ресурсы превращаются в активы и в капи-

талы. Нами была отмечена необходимость выделения в структуре социальных ре-

сурсов особой роли индивидуально-личностных ресурсов в превращении других 

видов социального ресурса в активы и капиталы127. Например, работник, не обла-

дающий такими личностными качествами как уверенность в себе и умение об-

щаться с людьми, не сможет обеспечить достойную окупаемость имеющихся ди-

пломов и профессиональных навыков. Перейдем теперь к анализу использования 

положений ресурсного подхода непосредственно в эмпирических исследованиях 

трудовых отношений и социального партнерства.   

А.В. Каравай исследует объем ресурсов рабочих, роль разных ресурсов в 

системе трудовых отношений с руководством и возможности изменения рабочи-

ми своего социального статуса. Исследователь придерживается подхода, в соот-

ветствии с которым к рабочим относятся не только работники физического труда, 

но и наименее квалифицированный офисный персонал, а также работники, зани-

мающие исполнительные должности в торговле и обслуживании. Социальные ре-

сурсы (совокупность социальных связей разных уровней) автор выделяет отдель-

но наряду с экономическим (уровень дохода), физиологическим (здоровье), чело-

веческим (образование, квалификация, навыки) и культурным (уровень культур-

ного развития, манеры общения, поведения) реcурсами. Ключевой вывод иссле-

дования состоит в том, что рабочих от других категорий наемных работников от-

личает более низкий общий объем данных видов ресурсов и отсутствие установок 

на рост ресурсов128. Мы считаем необходимым добавить, что отсутствие устано-

вок на рост ресурсов говорит об отсутствии и такого вида ресурсов как индивиду-

ально-личностные ресурсы. Без него рабочие не могут стать полноценными субъ-

ектами социального партнерства. К тому же, все выделенные ресурсы можно рас-

                                                           

127 Сорокин Н.С. Ресурсный подход в изучении роли наемных работников в социальном 
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сматривать в структуре социального ресурса, ибо рассматривается их роль в из-

менении социального статуса рабочих.  

С.В. Одяков использует ресурсный подход в качестве методологической ос-

новы к анализу социально-трудовой сферы в своей диссертации. Его диссертаци-

онное исследование значимо тем, что возможность трансформации трудовых от-

ношений связывается не столько с наличием ресурсов, сколько с эффективностью 

их использования. В качестве видов ресурсов наряду с социальными выделяются 

экономические, политические, административные, профессионально-трудовые, 

социокультурные и демографические ресурсы. Трансформация социально-

трудовых отношений работниками во многом обусловлена эффективностью ис-

пользования всех имеющихся ресурсов. В качестве одной из проблем, затрудня-

ющей эффективное использование имеющихся ресурсов, выделяются специфиче-

ские ценности и нормы трудового поведения129. На основе анализа идей Одякова 

необходимо отметить три аспекта: 

Во-первых, все выделенные ресурсы можно также объединить в социаль-

ные, ибо рассматривается их роль в трансформации социального положения ра-

ботника. 

Во-вторых, к предложенной типологии ресурсов следует добавить индиви-

дуально-личностные ресурсы, так как эффективность использования всех имею-

щихся ресурсов обуславливают именно они. 

В-третьих, в данном подходе прослеживается сочетание с идеями культу-

рального подхода, ибо говорится о влиянии ценностей и норм трудового поведе-

ния на эффективность использования работниками своих ресурсов.  

И.Л. Сизова и Ю.Ю. Чилипенок исследуют ресурсы работников негосудар-

ственного сектора занятости (малого и среднего бизнеса). Сизова в качестве ос-

новных видов ресурсов выделяет квалификационный (образование, любое повы-

                                                           

129 Одяков С.В. Трансформация социально-трудовых отношений на промышленных 
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шение квалификации за последний год и самооценка профессиональных навы-

ков), информационный (наличие связей, способствующих получению информа-

ции о хороших рабочих местах), экономический (зарплата, премия, собствен-

ность), властный (личный авторитет) ресурсы, ресурс времени и состояние здоро-

вья работников130. Похожую классификацию ресурсов предлагает Ю.Ю. Чилипе-

нок. В то же время она не выделяет временной ресурс, но выделяет социальный и 

информационно-инновационный ресурсы. Социальный ресурс рассматривается 

Чилипенок в аналогичном значении информационному ресурсу, выделенному Си-

зовой, а под информационно-инновационным ресурсом понимается владение 

компьютерными программами, интернетом, обладание банковскими картами, 

навыки пользования техническими устройствами131.  

Актуальный для нашей темы общий вывод эмпирических исследований Си-

зовой и Чилипенок заключается в следующем: работники, обладающие высоким 

объемом указанных видов ресурсов и при этом умеющие использовать их, готовы 

отстаивать свои интересы перед работодателем и чувствуют себя уверенными на 

рынке труда132. Добавим, что умение использовать имеющиеся ресурсы определя-

ется именно индивидуально-личностными ресурсами, которые следовало выде-

лить.  

Некоторые исследователи особую роль в сфере труда отводят социальным 

ресурсам. Так, Д.Н. Герасимчук исследует роль социального капитала на рынке 

труда, прежде всего, в процессе трудоустройства. В качестве социального капита-

                                                           

130 Сизова И.Л., Осипова О.С. Развитие прекарности в трудовых отношениях в сфере малого и 
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электронный научный журнал. 2015. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://journal-
s.org/index.php/sisp/article/view/6658 (дата обращения 01.09.2017).  
132 Сизова И.Л., Осипова О.С. Развитие прекарности в трудовых отношениях в сфере малого и 
среднего бизнеса. С. 192─211 ; Чилипенок Ю.Ю. Современный работник малого и среднего 
бизнеса как субъект социально-трудовых отношений: ресурсы // Современные исследования 
социальных проблем: электронный научный журнал. 2015. № 7 [Электронный ресурс]. URL: 
http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6658 (дата обращения 01.09.2017).  
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ла она рассматривает, в основном, личные связи индивида. На примере Сахалин-

ской области исследователь приходит к выводу, что личные связи для работника 

являются главным источником информации о хороших рабочих местах. Работо-

датель использует личные связи в качестве первичного канала поиска и подбора 

подходящих работников. Социальный капитал компенсирует недостаток конку-

рентных преимуществ таких социальных групп как молодежь в возрасте от 18 до 

24 лет и трудовые мигранты133.  

Н.Е. Тихонова и А.В. Каравай в современном исследовании сделали вывод, 

что социальный ресурс (включенность в родственные, дружеские, земляческие и 

другие отношения) из всех видов ресурсов играет наиболее значимую роль в 

адаптации на рынке труда в период экономического кризиса, повышая возмож-

ность найти хорошую работу134. 

В целом, во всех рассмотренных эмпирических исследованиях трудовых 

отношений и социального партнерства на основе методологии ресурсного подхо-

да социальные ресурсы включают в себя совокупность социальных связей инди-

вида. В каждом из исследований различается типология ресурсов. Для преодоле-

ния данного различия следует все виды ресурсов объединить в социальные по-

стольку, поскольку анализируется их роль в трансформации социального положе-

ния работника. При этом индивидуально-личностные ресурсы не выделялись ни в 

качестве отдельного вида, ни в структуре социальных ресурсов. Однако наш ана-

лиз результатов каждого исследования выявил необходимость выделения данного 

вида ресурсов в структуре социального ресурса. Таким образом, на основании 

выбранной методологии Ядова и обобщения рассмотренных эмпирических иссле-

                                                           

133 Герасимчук Д.Н. Социальный капитал как фактор конкуренции субъектов регионального 
рынка труда: автореф. дис. … канд. социол. наук. Южно-Сахалинск, 2015. С. 2─23.  
134 Тихонова Н.Е., Каравай А.В. Ресурсы россиян в условиях кризиса: динамика и роль в 
адаптации к новым условиям // Социологические исследования. 2016. № 10. С. 48─53.  
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дований нами было предложено выделить три взаимосвязанных уровня в струк-

туре социального ресурса135: 

1) Социально-культурные ресурсы: образование, квалификация и востребо-

ванные профессиональные навыки, в том числе такие информационно-

инновационные ресурсы как владение компьютером, техническими средствами. 

2) Ресурсы социальных связей: семейно-родственные связи, личные контак-

ты, принадлежность к социальным группам разного уровня. 

3) Индивидуально-личностные ресурсы: личностные качества (активность, 

коммуникабельность, уверенность в себе и др.), обеспечивающие эффективность 

использования других имеющихся ресурсов.  

На основании вышеизложенной теоретической конструкции социального 

ресурса в третьей главе будут представлены виды социального ресурса наемного 

работника, подлежащие эмпирическому измерению.  

В итоге, социальное партнерство в трудовых отношениях определяется как 

особый вид социального взаимодействия, основанный на взаимном согласовании 

трудовых интересов работников с работодателем. Институциональными основа-

ниями социального партнерства выступают нормы трудового права, организаци-

онные механизмы в виде социальной политики государства и организаций граж-

данского общества, обеспечивающие соблюдение данных норм, а также нефор-

мальные нормы и образцы трудового поведения, производимые институтом куль-

туры труда, соблюдение которых обеспечивается трудовым коллективом. Основ-

ными теоретико-методологическими подходами к исследованию институцио-

нальных оснований и практик реализации социального партнерства в трудовых 

отношениях в современной России выступают институциональный подход, куль-

туральный подход к исследованию неформального института культуры труда, ре-

сурсный подход и деятельностно-активистский подход как особая разновидность 

ресурсного подхода. 

                                                           

135 Сорокин Н.С. Ресурсный подход в изучении роли наемных работников в социальном 
партнерстве: к методологии исследования. С. 111─112. 
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Глава 2. Социологический анализ социального партнерства в трудовых 

отношениях в современной России 

2.1. Трудовые отношения в государственном и негосударственном 

секторах занятости: сравнительный анализ 

Трудовые отношения в научной социологической литературе обычно опре-

деляются как социальное взаимодействие между работником и работодателем, 

возникающее в процессе включения работника в востребованную работодателем 

трудовую деятельность, за которую работник получает зарплату. Элементами 

трудовых отношений являются отношения найма и увольнения, условия труда, 

режим труда и отдыха, распределение работодателем трудовых функций и долж-

ностных обязанностей между работниками, оплата труда, система дополнитель-

ного вознаграждения за интенсивный труд и дисциплинарных санкций за невы-

полнение должностных обязанностей136.  При этом анализ трудовых отношений 

не следует ограничивать отдельной организацией, поскольку они подчинены за-

конодательным нормам, вырабатываемым и контролируемым государством сов-

местно с общественными организациями. Более того, в государственном секторе 

занятости государство выступает в качестве главного работодателя и собственни-

ка организаций.  

По справедливому замечанию Т.Л Журавлевой, понятие «государственный 

сектор занятости» включает в себя 2 группы организаций: бюджетные учрежде-

ния и государственные предприятия. Бюджетные учреждения представляют собой 

финансируемые из государственного бюджета и полностью находящиеся в соб-

ственности государства некоммерческие организации, которые выполняют опре-

деленные общественно-значимые функции, например, учреждения социального 

обслуживания, здравоохранения, науки и культуры, образовательные учреждения 

и др. Под государственными предприятиями подразумеваются находящиеся в 

полной или частичной собственности государства коммерческие предприятия, 

                                                           

136 Бизюков П.В. Практики регулирования трудовых отношений в условиях неустойчивой заня-
тости. М.: АНО «Центр социально-трудовых прав», 2013. С. 51.  
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ориентированные на получение прибыли. В качестве примера таких предприятий 

приводятся «Почта России», «Роснефть» и др. Негосударственный сектор занято-

сти включает в себя различные предприятия, полностью находящиеся в частной 

собственности. Собственником при этом может выступать и целая группа лиц137.   

В ряде источников присутствует анализ основных различий государствен-

ного и негосударственного секторов занятости. Представим их в таблице 2138:  
Таблица 2. Сравнительный анализ государственного и негосударственного 

секторов занятости 

Критерий Государственный сектор Негосударственный сектор 
1. Работодатель  Главным работодателем вы-

ступает государство. Функции 
работодателя в организации 
выполняет директор, которому 
они делегированы органами 
государственной власти. 

Главным работодателем высту-
пает предприниматель, являю-
щийся собственником органи-
зации (предприятия).  
На средних и крупных пред-
приятиях он зачастую нанимает 
управленца, которому делеги-
рует функции работодателя. 

2. Характер занятости Преобладание cтандартной за-
нятости, формализованности 
процедур найма, увольнения, 
перевода, охраны труда и др.  

Распространенность нестан-
дартных форм занятости и 
упрощенности процедур найма, 
увольнения, перевода, охраны 
труда и др.  

3.Факторы заработной пла-
ты, не считая законодатель-
но установленного МРОТ 

1. Большую часть зарплаты со-
ставляет оклад, формирую-
щийся из базовой тарифной 
ставки и доплаты к ней на ос-
нове формальных индикато-
ров: уровня образования, об-
щего стажа работы, стажа ра-
боты по профессии, коэффици-
ента специфики трудовой дея-
тельности и наличия ученой 
степени.   
2. Премия, а также надбавка за 

Оклад и премия не зависят от 
индикаторов, указанных в госу-
дарственном секторе, и полно-
стью определяются работодате-
лем с учетом рыночной ситуа-
ции, финансового положения 
предприятия и индивидуальных 
результатов труда работника. 
Премия во многих случаях пре-
вышает оклад.  

                                                           

137 Журавлева Т.Л. Анализ факторов дифференциации заработной платы в государственном и 
частном секторах экономики Российской Федерации. М.: РАНХИГС, 2015. С. 14.  
138 Журавлева Т.Л. Анализ факторов дифференциации заработной платы в государственном и 
частном секторах экономики Российской Федерации. С. 1─20 ; Клепикова Е.А. Мобильность 
работников частного и государственного секторов // Общественные науки и современность. 
2016. № 3. С. 75─90 ; Шарунина А.В. Является ли российский «бюджетник» «неудачником»? 
Анализ межсекторных различий в оплате труда // Экономический журнал высшей школы 
экономики. 2013. № 1. С. 75–107. 
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интенсивный труд отдельным 
работникам, которая преду-
смотрена, хотя и не афиширу-
ется, определяется директором 
с учетом бюджетных ограни-
чений.  

4.Сравнительная продолжи-
тельность рабочего времени 
с учетом переработок, про-
должительности отпусков, 
досуговых мероприятий, 
занимающих рабочее время, 
но не связанных с трудовой 
деятельностью в организа-
ции 

Ниже, чем в негосударствен-
ном секторе 

Выше, чем в государственном 
секторе 

5. Средний уровень зарплат 
в сравнении друг с другом 

Ниже, чем в негосударствен-
ном секторе 

Выше, чем в государственном 
секторе 

6. Уровень соблюдения со-
циальных гарантий (оплата 
больничных, различного 
вида отпусков и т.п.) 

Выше, чем в негосударствен-
ном секторе 

Ниже, чем в государственном 
секторе 

7. Факторы, обуславливаю-
щие возможности и грани-
цы определения работода-
телем основных видов дея-
тельности организации 

Государственная политика, 
государственный бюджет, гос-
ударственные задания.  

Финансовые средства предпри-
ятия; рыночная ситуация; кос-
венное государственное регу-
лирование через законодатель-
ство и контролирующие инсти-
туты. 

8. Получаемый результат 
труда 

Формальные отчетные показа-
тели, которые связаны не 
столько с содержанием работы 
и затраченными трудовыми 
усилиями, сколько с умением 
грамотно составить отчет.  

Результат сводится к прибыли, 
которую получает предприятие; 
доминирующим принципом 
трудовой деятельности является 
принцип эффективности (полу-
чение результата таким обра-
зом, чтобы доходы превышали 
расходы). Принцип эффектив-
ности требует от работника 
максимальных трудовых уси-
лий.  

 
 

Несмотря на различия, государственный и негосударственный сектора заня-

тости взаимосвязаны тем, что ориентируются друг на друга при определении вос-

требованных товаров, услуг и условий труда. В рамках отрасли занятости сектора 

конкурируют между собой, что сказывается и на трудовых отношениях в органи-

зациях данных секторов. На примере отрасли социального обслуживания отме-

тим, что распространение коммерческих предприятий заставляет бюджетные 
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учреждения расширять перечень предлагаемых видов социального обслуживания 

и повышать требование к работникам, ответственным за качество оказываемых 

услуг. В свою очередь, частные предприятия ориентируются на предложение 

уникальных видов услуг, отсутствующих в бюджетном секторе. При этом они, 

будучи гораздо более самостоятельными в определении условий труда, заинтере-

сованы в привлечении талантливых специалистов за счет предложения достойной 

зарплаты, значительно превосходящей по своим величинам зарплату в бюджет-

ном секторе.    

Мы рассматривали общие различия государственного и негосударственного 

секторов занятости. Теперь на основании ряда исследований обратимся к сравне-

нию социальных характеристик работников разных секторов занятости, представ-

ленному в таблице 3139. 
Таблица 3. Сравнительный анализ социальных характеристик работников 

государственного и негосударственного секторов занятости 

Социальная харак-
теристика работни-
ка 

Государственный сектор Негосударственный сектор 

1. Пол Преобладают женщины (в среднем, 
75 % и более). 

Преобладают мужчины, но незна-
чительно (в среднем, более 50 %) 

2. Возраст Старше, чем в негосударственном 
секторе 

Моложе, чем в государственном 
секторе. Объясняется это требо-
ваниями рынка труда: необходи-
мы навыки, качества, отсутству-
ющие у многих людей старшего 
поколения, а также хорошее со-
стояние здоровья. 

 
3. Уровень образо-
вания 

Выше, чем в негосударственном 
секторе. Данное обстоятельство объ-
ясняется двумя причинами:  
1. В ряде профессий (научно-

Ниже, чем в государственном 
секторе. 

                                                           

139 Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Социальная динамика наемных работников в России // 
Вестник Российского университета дружбы народов. 2015. № 2. С. 80─92 ; Журавлева Т.Л. 
Анализ факторов дифференциации заработной платы в государственном и частном секторах 
экономики Российской Федерации. 80 с. ; Клепикова Е.А. Мобильность работников частного и 
государственного секторов. С. 75─90 ; Adapting to Russia’s new labour market: gender and 
employment behaviour / ed. by S. Ashwin. London: Routledge, 2014. 228 P. 
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педагогические, медицинские ра-
ботники и др.), относящихся к госу-
дарственному сектору занятости, 
выполнение трудовых обязанностей 
в принципе невозможно без наличия 
диплома о высшем образовании и 
регулярного повышения квалифика-
ции. 
2. Одним из индикаторов определе-
ния зарплаты в государственном 
секторе является уровень образова-
ния. Например, надбавка за ученую 
степень предусмотрена в данном 
секторе занятости. 

 
 

4. Стаж работы Выше, чем в негосударственном 
секторе.  У большинства работников 
он составляет не менее 10 лет. 

Ниже, чем в государственном 
секторе и в среднем составляет 
5,5 лет. 

5. Удовлетворен-
ность работой 

Выше, чем в негосударственном 
секторе. Объясняется это преобла-
данием женщин, у которых выбор 
государственного сектора занятости 
обусловлен немонетарными факто-
рами, такими как наличие льгот, 
официальные условия труда. Жен-
щины, в особенности с несовершен-
нолетними детьми, чаще ставят в 
приоритет высокой зарплате ста-
бильность работы и социальные га-
рантии. Результаты исследования 
О.Н. Безруковой подтверждают, что 
трудовые права и льготы работаю-
щих родителей, в том числе отцов, 
желающих воспользоваться правом 
на отпуск по уходу за ребенком, 
лучше соблюдаются в государствен-
ном секторе занятости, по сравне-
нию с негосударственным секто-
ром140.  

 
 
 

Ниже, чем в государственном 
секторе. Данное обстоятельство 
объясняется неформальной нор-
мой ожидания от мужчины обес-
печения своей семьи, вследствие 
которой мужчины, преобладаю-
щие в негосударственном секторе 
занятости, часто вынуждены вы-
бирать неинтересную, но хорошо 
оплачиваемую работу. При этом 
женщины, выбирающие негосу-
дарственный сектор занятости, 
ставят карьеру в приоритет се-
мейным делам.  

 

                                                           

140 Безрукова О.Н., Самойлова В.А. Отцовский отпуск в России: мечты или реальность? // Со-
циологические исследования. 2017. № 7. С. 121. 
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Таким образом, мы раскрыли общие различия трудовых отношений в госу-

дарственном и негосударственном секторах и различия социальных характери-

стик работников, занятых в данных секторах. Каждое из рассмотренных выше 

различий не следует обозначать в качестве преимущества или недостатка кон-

кретного сектора, ибо в зависимости от ситуации определенная сторона трудовых 

отношений выигрывает. Например, значительно более низкий уровень зарплат в 

государственном секторе, по сравнению с негосударственным сектором, компен-

сируется высоким уровнем соблюдения различных социальных гарантий, что 

особенно важно, например, для работающих родителей с маленькими детьми. В 

то же время нестандартные формы трудовых отношений в негосударственном 

секторе весьма выгодны для ряда работников. В исследовании мы рассмотрим 

различные ситуации, в которых отражаются преимущества и недостатки практик 

трудовых отношений в разных секторах занятости.  

 

2.2. Структура социального партнерства: правовые, организационные, 

культурные и ресурсные характеристики в трудовых отношениях в 

современной России 

Социальное партнерство в трудовых отношениях в любой организации име-

ет правовые основания, ибо регламентировано нормами трудового права (трудо-

вым законодательством). Анализ Трудового кодекса РФ141, показывает, что опре-

делены формы, принципы, функции социального партнерства, права и обязанно-

сти его субъектов. Трудовые права, социальные гарантии работников и работода-

телей и возможность их социальной защиты прописаны достаточно подробно. 

Установлена ответственность работодателя за препятствование работникам в со-

здании общественных организаций.  

                                                           

141 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.12.2001) (ред. от 05.02.2018) // [Электронный ресурс]. URL:  http://base.garant.ru/12125268/ 
(дата обращения 12.02.2018).  

http://base.garant.ru/12125268/
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Ранее нами был представлен обзор мнений в научной литературе относи-

тельно возможных недостатков трудового законодательства Российской Федера-

ции. Выделялись следующие основания его критики142: 

1. Приравнивание минимального размера оплаты труда (далее ─ МРОТ) к 

величине прожиточного минимума. В большинстве развитых стран МРОТ уста-

новлен намного выше величины прожиточного минимума для обеспечения воз-

можностей удовлетворения потребностей не только самого работника, но и его 

семьи. 

2. Допущение многих вопросов, по которым достаточно личного согласия 

работника. 

3. Недостаточно четкое закрепление порядка аттестации рабочих мест по 

условиям труда для всех предприятий. 

4. Отсутствие гарантии работникам нестандартных форм занятости, напри-

мер, при аутстаффинге, аутсорсинге. 

Ряду экспертов по социальной политике в сфере труда был задан вопрос от-

носительно оценки правовых норм социального партнерства. В качестве экспер-

тов выступали два должностных лица Комитета по труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга, три должностных лица традиционного профсоюза Ленинград-

ской федерации профсоюзов, два представителя независимого профсоюза 

СОЦПРОФ и один представитель Союза промышленников и предпринимателей 

Санкт-Петербурга. В целом, эксперты не отметили ни один из вышеуказанных 

недостатков трудового законодательства РФ, но указали ряд других.  

Так, два эксперта высказывают критику относительно трудового законода-

тельства за то, что формальным субъектом социального партнерства является 

традиционный государственный профсоюз, а к независимым профсоюзам органы 

государственной власти прислушиваются на свое усмотрение.   

                                                           

142 Сорокин Н.С. Социальное партнерство как принцип социальной политики в области 
трудовых отношений: региональные особенности. С. 121.  
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Один эксперт говорит о необходимости уточнения порядка регистрации 

коллективных договоров. Было отмечено, что в Трудовом кодексе, с одной сторо-

ны, указано, что коллективный договор должен быть зарегистрирован в уполно-

моченном государственном органе по труду в течение недели, но, с другой сторо-

ны, есть положение о том, что срок действия коллективного договора начинается 

с момента его подписания и не зависит от факта уведомительной регистрации. 

При этом именно работодатель, а не профсоюз направляет коллективный договор 

на уведомительную регистрацию. Следовательно, данный коллективный договор 

в некотором пункте может содержать ухудшающие условия труда, о которых дол-

гое время не будет известно. 

Три эксперта считают наш Трудовой кодекс абсолютно полным и многоас-

пектным, ибо в нем, по их утверждению, регламентирован немалый перечень тех 

вопросов, которые даже в развитых социальных государствах решаются исключи-

тельно между профсоюзом и работодателем предприятия. Наконец, два других 

эксперта считают некорректным проводить оценку Трудового кодекса, поскольку, 

по их мнению, его можно изменять по инициативе любой стороны социального 

партнерства при условии согласия всех сторон.  

Представитель юридической науки С.О. Казаков на основании сравнитель-

ного анализа трудового законодательства России и Германии, предлагает и ряд 

других дополнений, которые, по его мнению, необходимо внести в трудовое зако-

нодательство РФ143: 

1) Добавление таких форм социального партнерства как участие работников 

в мероприятиях по охране труда; участие представителей работников и работода-

телей в управлении государственными внебюджетными фондами и участие пред-

ставителей работников и работодателей в содействии занятости населения. 

                                                           

143 Казаков С.О. Основные формы социального партнерства в России и Германии: 
сравнительно-правовой анализ. С. 193─199.  
 
 



69 

 

2) Закрепление в трудовом законодательстве четких полномочий трудового 

коллектива, создаваемых им Советов и наделение данных Советов правом пред-

ставлять интересы всех работников. Приводится пример Германии, в которой 

участие в регулировании трудовых отношений на предприятиях принимают тру-

довые и наблюдательные Советы, формируемые в трудовых коллективах.  

3) Учреждение по немецкому образцу системы трудовой юстиции, состоя-

щей из представителей объединений профсоюзов, объединений работодателей и 

профессиональных судей. Суды трудовой юстиции следует наделить полномочи-

ями по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

Несмотря на критику отдельных аспектов, правовые основания социального 

партнерства в нашей стране разработаны, в целом, хорошо. Для обеспечения эф-

фективной реализации правовых норм в структуре социальных институтов суще-

ствуют организационные механизмы, в качестве которых выступает система со-

циальной политики государства и различные общественные организации. Прак-

тическую реализацию социальной политики государства следует анализировать 

сочетанием количественных показателей и качественных характеристик.  

В качестве количественного метода анализа реализации социальной поли-

тики целесообразно использовать метод оптимальных интервалов. Он заключает-

ся в сравнении реальных тенденций с оптимально допустимыми значениями кон-

кретных индикаторов. Данные, приведенные в статьях Э.Н. Соболева, основаны 

на сопоставлении различных формальных и неформальных статистических доку-

ментов144. Представим их в таблице 4.  

 

 

 

 

                                                           

144 Соболев Э.Н. Социальная политика в сфере труда: критерии эффективности и направления 
модернизации // Вестник института экономики Российской академии наук. 2017. № 2. С. 32─46.  
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Таблица 4. Критерии эффективности социальной политики в области трудовых 

отношений в современной России 

Индикатор Оптимальный ин-
тервал или поро-
говое значение 

Ситуация в современной 
России 

Средняя продолжительность рабочей не-
дели 

35–40 часов Около 40 часов 

Доля работников, занятых на постоянных 
контрактах 

70–90 % Более 90 % 

Уровень общей безработицы 5–8 % 5,8 % 
Соотношение общей и зарегистрированной 
безработицы 

В 0,9–1,1 раз В 4,5 раза 

Охват безработных пособиями Минимум 80 % Около 20 % с учетом большо-
го количества незарегистри-
рованных безработных 

Норма замещения: соотношение пособия 
по безработице и зарплаты на последнем 
месте работы 

50–70 % Нет данных 

Продолжительность выплаты пособия по 
безработице 

От 8 месяцев до 
года 

Год 

В области оплаты труда 
Доля затрат на оплату труда в ВВП 35–55 % 50 % 
Отношение минимальной зарплаты к сред-
ней 

40–60 % Не более 20 % 

Отношение минимальной зарплаты к про-
житочному минимуму 

120–150 % 70 % 

Доля гарантированной части в структуре 
зарплаты 

50–80 % Около 40 % 

Уровень межрегиональной дифференциа-
ции в оплате труда 

1,5–2,5 6 

Коэффициент фондов по зарплате (он 
определяется через отношение средней 
зарплаты самых высокооплачиваемых ра-
ботников к средней зарплате самых низко-
оплачиваемых работников) 

7–14 раз 16 раз 

Доля теневой зарплаты Не более 10 % 25–45 % 
В области согласования интересов 

Охват работников профсоюзами на массо-
вых производствах 

50–80 % 
 

Менее 50 % 

Охват коллективными договорами 60–90 % Около 60 % 
Доля трудовых конфликтов, связанных с 
нарушением законодательства и условий 
коллективных договоров 

Не более 20 % Свыше 80 % 

 
Сгруппируем табличные данные следующим образом: 

1) Показатели, соответствующие оптимально допустимым критериям: 

средняя продолжительность рабочей недели; доля работников, занятых на посто-
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янных контрактах; продолжительность выплаты пособия по безработице; доля 

зарплаты в ВВП страны. Уровень общей безработицы сюда включать нельзя, по-

скольку в графе ниже было указано, что он отстает от зарегистрированной безра-

ботицы в 4,5 раза.  

2) Показатели, не соответствующие оптимально допустимым критериям: 

охват безработных пособиями; отношение минимальной зарплаты к средней; от-

ношение минимальной зарплаты к прожиточному минимуму; доля гарантирован-

ной части в структуре зарплаты; уровень межрегиональной дифференциации в 

оплате труда; доля теневой зарплаты; доля трудовых конфликтов, связанных с 

нарушением законодательства. 

Анализ количественных показателей социальной политики должен под-

крепляться анализом ее качественных характеристик в определенном секторе за-

нятости. Соболевым допускается вероятность несоответствия нормативного ко-

личественного показателя социальной политики ее качественным характеристи-

кам ввиду крайне высокой распространенности неформальных трудовых отноше-

ний, основные показатели которых не учитываются145. 

Рассмотрим качественные характеристики социальной политики россий-

ского государства в государственном секторе занятости. Существует точка зре-

ния, что «самым крупным эксплуататором, даже несмотря на рост зарплат бюд-

жетников в последнее десятилетие, выступает сегодня в России российское госу-

дарство»146. Государственный сектор занятости подвергается критике и другими 

исследователями. Так, С.А. Долматова указывает на чрезмерно высокую диффе-

ренциацию зарплат между руководителями и подчиненными, проявляющуюся в 

двух аспектах147: 

                                                           

145 Соболев Э.Н. Социальная политика в сфере труда: критерии эффективности и направления 
модернизации. С. 33─36.  
146 Тихонова Н.Е. Социальная структура России: теории и реальность. С. 364.  
147 Долматова С.А. Российская специфика дифференциации доходов в госсекторе: работающие 
бедные // Вопросы политической экономии. 2017. № 1. С. 35─38.  
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Во-первых, в высоком различии зарплат между государственными служа-

щими и бюджетными работниками, несмотря на гораздо большую нагрузку и тя-

жесть труда бюджетных работников. 

Во-вторых, в дифференциации реального дохода внутри бюджетного 

учреждения: несмотря на формально невысокую величину различия зарплаты 

между работниками и руководством бюджетных учреждений, монопольным ре-

сурсом руководства является доступ ко множеству неформальных источников до-

хода.   

Л.Е. Бляхер отмечает, что основной доход многих работников бюджетного 

сектора не связан с их официальным местом работы, объясняя данное обстоятель-

ство низким уровнем зарплат. Поэтому важным ресурсом выживания при работе в 

бюджетном секторе является наличие межличностных связей, обеспечивающих 

получение большего, по сравнению с основной работой, дохода. В качестве при-

мера дополнительного дохода, обусловленного наличием межличностных связей, 

приводится репетиторство, которым занимаются учителя или преподаватели ву-

зов. У репетиторов обычно складываются устойчивые сети постоянных клиентов, 

которые расширяются за счет распространения информации. Встречаются ситуа-

ции увольнения бюджетников со своей основной работы, мешающей им прино-

сить гораздо больший по величине неформальный доход. Также в исследовании 

Бляхера отмечается, что одним из распространенных страхов бюджетников явля-

ется страх перед властными, но безграмотными чиновниками, создающими свои-

ми решениями проблемы148.    

Социальная политика государства в отношении негосударственного сек-

тора заслуживает не меньшей критики. В целом ряде различных исследований 

отмечается, что в реальности она в большей степени обеспечивает интересы 

крупного и олигархического бизнеса, нежели малого и среднего. Выделяются ин-

                                                           

148 Бляхер Л.Е. Чего боятся и как выживают бюджетники (по материалам эмпирического 
исследования) // Полития. 2016. № 3. С. 52─67.  



73 

 

ституциональные проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в 

России:  

1) Отсутствие стабильности нормативно-правовой базы ─ частые измене-

ния законов и требований к отчетным документам. 

2) Неразвитость системы информирования и консультирования предпри-

нимателей. 

3) Несовершенство системы налогообложения. 

4) Отсутствие эффективных механизмов поддержки предпринимательства 

со стороны государства при избыточном влиянии различных чиновников на биз-

нес. 

5) Низкое качество правосудия и обусловленное им давление крупных 

компаний на рынке.  

Также отмечено, что сами предприниматели отличаются невысоким уров-

нем законопослушности, считая, что жить в нашей стране невозможно, не нару-

шая несправедливые с их точки зрения законы. Это проявляется, в частности, в 

нежелании соблюдать трудовые права и гарантии работников149. 

При недостатках социальной политики государства огромную роль в защите 

трудовых прав и интересов работников и работодателей, должны играть институ-

ты гражданского общества ─ профсоюзы, объединения работодателей, иные об-

щественные организации. В нашей стране реальные функции традиционных и 

альтернативных(независимых) профсоюзов, по мнению исследователей, различа-
                                                           

149 Буравцова В.Н. Трансформация социальной ответственности бизнеса в контексте 
социального партнерства в российском обществе: дис. … канд. социол. наук. Краснодар, 2011. 
159 с. ; Виттенберг Е.Я. Социальная ответственность российского бизнеса в условиях кризиса // 
Вестник Института социологии. 2017. № 20. С. 77─108 ; Козырева П.М. Малое 
предпринимательство в России: повседневные проблемы и трудности развития // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 1. С. 46─49 ; 
Никонов В.А. Социально-правовые аспекты развития предпринимательства в России // Вестник 
Тамбовского университета. 2016. Т. 2. № 2. С. 64─68 ; Милецкий В.П. Социальная 
ответственность бизнеса как фактор становления социального государства в России // Вестник 
Санкт-Петербургского университета. Сер. 12. Психология. Социология. Педагогика. 2010. № 2. 
С. 95 ; Сорокин Н.С. Влияние государства на реализацию социального партнерства в трудовой 
сфере // Мат-лы науч. конф. к 100-летию Русского социол. о-ва им. М.М. Ковалевского 10-12 
ноября 2016 года / отв. ред. Ю.В. Асочаков. СПб.: Скифия-принт, 2016. С. 1069─1070. 
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ются. Традиционные профсоюзы на уровне предприятия нацелены преимуще-

ственно на диалог или сговор с работодателем, альтернативные профсоюзы ─ на 

давление и апелляцию к правовым нормам150.  

В качестве ключевой функции федерального традиционного профсоюза 

ФНПР, а также различных региональных организаций, входящих в его структуру, 

выделяется обеспечение институциональной устойчивости политической систе-

мы. Согласно позиции ФНПР, интересы трудящихся необходимо сбалансировать 

для того, чтобы их недовольством не воспользовались деструктивные движения. 

ФНПР неоднократно привлекала своих членов к участию в поддержке действую-

щей власти, объясняя это необходимостью поддержания политического консенсу-

са для недопущения цветных революций и других угроз конституционному 

строю151. В то же время данная функция не связана с решением реальных проблем 

наемных работников.  

Существует точка зрения, что главной проблемой, затрудняющей эффек-

тивное функционирование института традиционных профсоюзов на примере 

ФНПР, является его недемократичность. Члены такого профсоюза зачастую слабо 

осведомлены о своих правах, содержании коллективного договора и не могут 

влиять на выборы профсоюзного руководителя. Даже та часть людей, которая 

ознакомлена с коллективным договором, не имеет возможность высказывать кри-

тику. Более того, выборы профсоюзных руководителей нередко согласованы за-

ранее с администрацией. Также члены профсоюза слабо информированы о дея-

тельности вышестоящих профсоюзных структур152.  

                                                           

150 Максимов Б.И. Новые старые субъекты, акторы и технологии защитной деятельности 
наемных работников. C. 112─117 ; Шопенко Д.В. Социальное партнерство как фактор 
стабильности трудовых отношений // Научные труды Северо-Западного института Управления. 
2014. № 4. С. 266─267. 
151 Каневский П.С. Профсоюзы как элемент политической системы современной России // 
Вестник Московского университета. Сер. 18: Социология и политология. 2011. № 2. С. 152─168 
; Фельдман П.Я., Аветисов Э.К. Профессиональные союзы в системе обеспечения политической 
стабильности современной России // Власть. 2017. № 3. С. 56─57.  
152 Богачева И.Ю., Санатулов Ш.З. Повышение активности членов профсоюзов как важнейший 
фактор реализации социально-трудовых прав работников // Труд и социальные отношения. 
2015. № 3. С. 4─5.   



75 

 

Предлагается ряд оптимальных, на наш взгляд, мер153:  

1. Активное участие отдельных работников в создании и деятельности 

профсоюза. Оно во многом обеспечивается за счет контакта руководства со всеми 

отдельными членами профсоюза, а не избранной его частью. Это может дости-

гаться путем взаимодействия с работниками разных цехов или отделов на их ра-

бочих местах, приема в профсоюзе по личным вопросам, проведения открытых 

заседаний. 

2. Всестороннее, открытое, коллективное обсуждение всех вопросов. 

3. Проведение прямых и тайных (закрытых) выборов профсоюзных органов 

с непосредственным участием всех членов профсоюза. При этом каждый из чле-

нов профсоюза должен быть обеспечен необходимой информацией.  

4. Занятие профсоюзами четкой позиции по отношению к работодателям, 

государству, партиям и движениям, которая не должна меняться в зависимости от 

власти. Понимание профсоюзами экономических трудностей государства и рабо-

тодателей не должно мешать защите интересов работников.  

5. Разработка собственных критериев эффективности коллективных догово-

ров и соглашений.  

6. Широкая презентация обществу идеологии, целей, планов, программ, 

альтернативных вариантов решения социальных проблем. 

7. Развитие системы информирования, консультирования и обучения членов 

профсоюза. 

Результаты исследований ВЦИОМ в октябре 2014 года показали преоблада-

ние, в целом, негативной оценки деятельности профсоюзов гражданами. Такая 

оценка особенно преобладает в Москве и Санкт-Петербурге. При этом мнение о 

                                                           

153 Богачева И.Ю., Санатулов Ш.З. Повышение активности членов профсоюзов как важнейший 
фактор реализации социально-трудовых прав работников. С. 5─10.  
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бесполезности профсоюзов в защите трудовых прав в большей степени распро-

странено среди людей с высоким уровнем образования154. 

Объединения работодателей выполняют две важнейшие функции ─ взаимо-

действие с профсоюзами и государством по вопросам социального партнерства и 

защита прав и интересов бизнеса от давления различных чиновников. Многие ра-

ботодатели малых и средних предприятий не желают вступать в данные объеди-

нения ввиду дополнительных обязательств при отсутствии социальных и эконо-

мических стимулов155.  Такая ситуация ухудшает положение, с одной стороны, 

самих работодателей, не имеющих возможности защищать свои интересы и с дру-

гой стороны, профсоюзов, которым зачастую не с кем вести обсуждение по во-

просам регулирования трудовых отношений.  

Наряду с рассмотренными выше формальными социальными институтами и 

нормами, огромную роль в реализации социального партнерства играют нефор-

мальные нормы и образцы трудового поведения, производимые институтом куль-

туры труда. Актуальной проблемой в нашей стране, которую отмечали и отмеча-

ют многие исследователи, является несоблюдение правовых норм, их рассогласо-

ванность с господствующими неформальными нормами и образцами трудового 

поведения. Работодатели имеют возможность обходить формальные нормы путем 

авторитета или давления. Работники, в свою очередь, ориентируются на продви-

гаемые работодателем неформальные нормы. Наиболее устойчивыми на своих 

рабочих местах являются те работники, которые умеют вести себя в соответствии 

                                                           

154 Профсоюзы в России: вчера и сегодня // ВЦИОМ. Пресс-выпуск № 2752 от 15.01.2015 
[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115119 (дата обращения 
17.10.2017).  
155 Иванов А.Б. Правовые аспекты повышения эффективности деятельности объединений 
работодателей: мат-лы междун. науч. конф. // Права человека в современном мире: новые 
вызовы и трудные решения / отв. ред. Т.А. Сошникова. М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2014. 
С. 225─233 ; Осипов Е.М. Институционализация социального партнерства как условие развития 
малого бизнеса в России: автореф. дис. … д-ра социол. наук. М., 2013. 65 с ; Перегудов С.П. 
Трипартистские институты на Западе и в России: проблемы обновления // Политические 
исследования. 2007. № 3. С. 86─87.  

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115119
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с господствующими неформальными нормами и образцами трудового поведе-

ния156.  

Значимой для нашего исследования является предложенная Т.И. Заславской 

и М.А. Шабановой классификация видов неправовых практик в сфере труда, от-

четливо проявляющихся в России и в настоящее время157: 

1. Конфликтные или антагонистические: работодатель нарушает трудовые 

права работников, навязывая им выгодные исключительно для себя неправовые 

практики трудовых отношений. Работники это осознают, но противостоять не мо-

гут. Авторы подчеркивают, что значимые социальные ресурсы (например, обра-

зование, профессионально-должностной и материальный статусы) защищают ра-

ботников от навязывания им данных видов практик.  

 2. Взаимовыгодные: работник и работодатель получают взаимные выгоды 

за счет обхождения формальных норм при решении вопросов. В качестве примера 

приводится зарплата «в конверте». Многие высокоресурсные работники сами 

предпочитают взаимовыгодные виды неправовых практик постольку, поскольку 

понесут гораздо больше издержек при формализации многих аспектов трудовых 

отношений. 

3. Солидаристические: работники получают неформальные выгоды за счет 

государства, например, за счет использования производственного оборудования 

для личных коммерческих целей и т.п. Работодатель не препятствует этому, стре-

мясь таким образом компенсировать работнику низкий доход.  

В ряде современных исследований описываются неформальные практики, 

которые можно сопоставить с рассмотренной выше классификацией. Так, П.В. 

Бизюков на основании результатов исследования говорит о распространении не-

устойчивой занятости. Неустойчивая занятость характеризуется минимальной 

                                                           

156 Максимов Б.И. Трудовое законодательство и реальные практики трудовых отношений. С. 
350─363 ; Институты коллективного договора и коллективного действия в современных 
политико-экономических системах: опыт сравнительного исследования. С. 170─173.  
157 Заславская Т.И., Шабанова М.А. К проблеме институционализации неправовых социальных 
практик в России: сфера труда // Мир России. 2002. № 2. С. 22─26.  
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возможностью работника влиять на условия своей трудовой деятельности и низ-

ким уровнем социальной защищенности. Выделяются две основные ее формы158: 

1. Установленный порядок: есть четко определенные, но худшие, по срав-

нению с формальными нормами, правила трудовых отношений, установленные 

самим работодателем. В качестве примера приводится условие прохождения ис-

пытательного срока без официального оформления для последующего официаль-

ного трудоустройства в данную компанию. Данную практику уместно обозначить 

антагонистической в соответствии с классификацией Заславской и Шабановой, 

ибо нацелена на отсеивание недостаточно мотивированных и неугодных работо-

дателю работников.  

2. Произвольное соглашение: правила трудовых отношений работодатель 

определяет для каждого работника индивидуально в зависимости от объема ре-

сурсов, которыми обладает работник. Чем выше уровень квалификации и опыта 

работы, тем больше возможности имеет работник высказывать свои предложения 

относительно условий труда.   

Результаты исследования О.С. Гапоновой и Ю.Ю. Чилипенок в российских 

организациях разных отраслей демонстрируют преобладание неформальных норм 

ввиду следующих тенденций:  

1. Наличие у многих респондентов дополнительных неформальных догово-

ренностей с начальством относительно содержания работы и режима труда. 

Например, работник в ряде случаев выполняет выходящие за пределы своих обя-

занностей поручения работодателя взамен на более свободный график работы.  

2. Признание респондентами личных и родственных связей в качестве важ-

ного фактора трудоустройства и карьерного продвижения. 65 % респондентов от-

ветили также, что бонусы к зарплате и карьерные перспективы напрямую зависят 

от хороших отношений с начальством. 

                                                           

158 Бизюков П.В. Практики регулирования трудовых отношений в условиях неустойчивой 
занятости. М.: АНО «Центр социально-трудовых прав», 2013. С. 60─117.  
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 3. Формальность и несоблюдение на практике большинства документов, 

регулирующих трудовые отношения (например, должностной инструкции).   

В то же время сделан вывод, что неформальные трудовые отношения могут 

быть выгодными не только для работодателя, но и для работников. Работники 

придают большее значение неформальным договоренностям с начальством, по-

скольку они соблюдаются чаще, чем формальные правила. В свою очередь, рабо-

тодатели также сталкиваются с риском от неформальных трудовых отношений, 

например, невыполнением со стороны работника своих неформальных обязанно-

стей, шантажом со стороны работников, которые могут сообщить в органы госу-

дарственной власти, например, о наличии зарплаты «в конверте»159. Соответ-

ственно, такие неформальные практики трудовых отношений могут быть взаимо-

выгодными. Отмечается, что неформальные практики трудовых отношений 

больше всего распространены в негосударственном секторе и преимущественно 

на малых предприятиях160.  

В исследованиях, проведенных на малых предприятиях Москвы, также 

установлена гораздо более низкая защищенность работников предприятий малого 

бизнеса, по сравнению с бюджетным сектором занятости и даже крупными и 

средними частными предприятиями161. Выявлено, что предприятия малого бизне-

са живут по законам малой группы, приняты неформальные практики решения 

всех вопросов. Документы, регламентирующие трудовой распорядок, сводятся к 

минимуму. Две трети респондентов отметили угрозу необоснованного и неспра-

ведливого увольнения.  Оплату за сверхурочный труд получали не более 40% ре-

спондентов. Остальные оценивают сверхурочный труд как само собой разумею-

                                                           

159 Гапонова О.С., Чилипенок Ю.Ю. Неформальное взаимодействие в сфере социально- 
трудовых отношений в современных российских организациях // Власть. 2015. № 2. С. 65. 
160 Там же. С. 64.  
161 Козина И.М. Организационная солидарность как механизм представительства и защиты 
интересов в малом бизнесе // Вестник общественного мнения. 2016. № 1─2. С. 85─90 ; Козина 
И.М., Зангиева И.К. Защищенность труда и удовлетворенность работой в малом бизнесе // 
Социологические исследования. 2016. № 7. С. 19─28 ; Соболева И.В. Социальное самочувствие 
предпринимателей и наемных работников в малом бизнесе // Социологические исследования. 
2019. № 4. С. 57─69. 
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щийся. В 10% случаях применялась система штрафов, которая не предусмотрена 

действующим законодательством, что уместно обозначить конфликтной неправо-

вой практикой.  

Однако в исследованиях также присутствует вывод о том, что в ряде случа-

ев неформальные практики трудовых отношений являются достаточно выгодны-

ми для самих работников162: 

 1. Низкий уровень защищенности компенсируется высоким уровнем внут-

риорганизационного доверия и солидарности как внутри трудового коллектива, 

так и коллектива с работодателем. Внутриорганизационное доверие является 

важнейшим нематериальным ресурсом, зачастую позволяющим вместе преодоле-

вать проблемы и риски, создаваемые органами государственной власти.  

2. Участие работников в неоформленных трудовых отношениях в ряде слу-

чаев является добровольным, что уместно обозначить как взаимовыгодную не-

правовую практику. В качестве примера приводятся работающие пенсионеры, ко-

торым в силу особенностей пенсионной системы невыгодно официально рабо-

тать. Отказ от многих формальных процедур, касающихся оформления трудовых 

отношений, отчисления налогов с зарплаты, оплаты больничного, работодатели 

объясняли сложностью бюрократических процедур, с которыми малое предприя-

тие не в состоянии справиться.  

3. Распространенной практикой является сохранение полной зарплаты по 

болезни, так как считается, что работник все-равно должен сделать свою работу. 

Многие работают во время болезни дистанционно. Данная неправовая практика 

трудовых отношений также является взаимовыгодной. 

                                                           

162 Козина И.М. Организационная солидарность как механизм представительства и защиты 
интересов в малом бизнесе. С. 85─90 ; Козина И.М., Зангиева И.К. Защищенность труда и 
удовлетворенность работой в малом бизнесе. С. 19─28 ; Соболева И.В. Социальное 
самочувствие предпринимателей и наемных работников в малом бизнесе. С. 57─69. 
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Исследование на малых и средних предприятиях Нижнего Новгорода и Ни-

жегородской области также выявило неформальные практики трудовых отноше-

ний, аналогичные практикам, рассмотренным выше163: 

1. Распространенность дружеских, родственных и неформальных личных 

отношений. 

2. Доминирование форм управления, выходящих за пределы трудового за-

конодательства, представляющихся работодателям более эффективными в работе 

с персоналом.  В качестве примера приводятся неоплачиваемая стажировка, от-

сутствие официального оформления во время испытательного срока. Данные 

практики необходимы работодателю для своевременного отсеивания проблемных 

и неэффективных работников, от которых нелегко избавиться в рамках трудового 

законодательства.  

3. Использование сотрудников в личных целях, решение рабочих вопросов в 

нерабочее время в неформальной обстановке.  

При этом Сизовой И.Л. также подчеркивается, что риски от существующих 

практик трудовых отношений несет не только работник, но и работодатель. Дан-

ные риски нередко приводят к снижению производительности труда.  Так, работ-

ники могут, например, оправдывать забывчивость или некачественно сделанную 

работу отсутствием формальных должностных обязанностей, использовать дру-

гие формы коррекции ситуации в свою пользу вплоть до шантажа работодателя, 

которому есть что скрывать. Поэтому работодатель вынужден проводить подбор 

работников не только по профессиональным навыкам, но и по качествам, делаю-

щим данных работников надежными и удобными предприятию164.  

На основании вышеизложенных результатов исследований можно сделать 

вывод о том, что трудовые отношения в исследуемых малых организациях него-

сударственного сектора далеки от институционального социального партнерства. 

                                                           

163 Сизова И.Л., Чилипенок Ю.Ю. Социальная ответственность работодателя малого и среднего 
бизнеса в трудовых отношениях // Журнал исследований социальной политики. 2017. Т. 15. № 
1. С. 67─80. 
164 Там же. С. 73─75. 
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В то же время они содержат в себе признаки модели корпоративной солидарно-

сти. При такой модели социального партнерства не менее эффективную по срав-

нению с профсоюзами роль в защите трудовых прав и интересов на уровне от-

дельных организаций должен выполнять трудовой коллектив. Он состоит из всех 

работников конкретной организации и в отличие от профсоюза представляет со-

бой неформальную большую группу, члены которой не зафиксированы офици-

ально и не имеют никаких финансовых обязательств в виде уплаты взносов. Для 

выделения возможной дисфункции любого профсоюза следует обратиться к же-

лезному закону олигархии Р. Михельса, согласно которому, в любой обществен-

ной организации заложены тенденции к олигархии, то есть, к власти и реализации 

интересов узкого круга представителей данной организации. Любая общественная 

организация предполагает наличие в ней управленца. При этом увеличение раз-

меров такой организации приводит к таким тенденциям как усиление власти 

управленца, раскол между руководящим меньшинством, принимающим решения 

и руководимым большинством, которое отчуждается от обсуждения и принятия 

решений165. Существует вероятность такой тенденции и у альтернативных проф-

союзов, когда они начнут разрастаться.  

В качестве одного из следствий железного закона олигархии Михельса сле-

дует выделить встречающиеся в некоторых странах Евросоюза ситуации принуж-

дения работников к вступлению в профсоюз организации. Данные ситуации, ве-

роятно, вызваны формальной необходимостью сохранения профсоюза в органи-

зации даже тогда, когда работники перестали видеть необходимость в нем, решая 

основные вопросы трудовых отношений напрямую с работодателем. За последние 

годы зафиксирован ряд судебных дел, по итогам которых подтверждено право ра-

ботников не вступать в профсоюз166.  

                                                           

165 Михельс Р. Демократическая аристократия и аристократическая демократия // 
Социологические исследования. 2000. № 1. С. 107─116.  
166 Stanev S. The Right not to Join a Trade Union in the Case Law of the ECtHR // E-Journal of Inter-
national and Comparative Labour Studies. 2019. Vol. 8. No. 2. PP. 211─246. 
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Обратим внимание, что успешная борьба за право не вступать в профсоюз, 

проявляющаяся в обращении в суд по такому вопросу, свидетельствует о высокой 

активности работников. Активность и солидарность является важными условиями 

выполнения трудовым коллективом функции защиты трудовых интересов. Соли-

дарный трудовой коллектив может обращаться к работодателю, в региональные 

общественные организации и органы государственной власти, осуществляющие 

социальную защиту в сфере труда.  В то же время трудовой коллектив может 

быть дисфункциональным: вместо защитной функции он может, напротив, вы-

ступать институциональным механизмом, приводящим поведение всех работни-

ков в соответствие с нормами, которые продвигает руководство.  Таким образом, 

формирование трудового коллектива как субъекта социального партнерства во 

многом зависит от культуры труда входящих в него работников.   

Неформальные нормы и господствующие установки трудового поведения 

являются частью культуры труда. Одной из методик их исследования является 

тест Г. Хофстеда. Ранее он был использован исследовательским коллективом в 

изучении трудовой культуры постсоветской России167. Тест Хофстеда включает в 

себя следующие эмпирические показатели выявления норм трудового поведения:  

1. Показатель дистанции власти: в трудовых отношениях он отражает уста-

новку работников на полное подчинение руководству, отношение к принятию ру-

ководством всех решений без обсуждения с подчиненными. 

2. Показатель индивидуализма: измеряет ориентацию на личные интересы, 

их соотношение с интересами коллектива; готовность брать на себя индивидуаль-

ную ответственность, рассчитывать исключительно на собственные знания и 

навыки без помощи коллектива. 

3. Показатель маскулинности: стремление к конкуренции, бескомпромисс-

ности, достижению своих целей любой ценой, отсутствие помощи к слабым со-

трудникам и интереса к проблемам других людей. 

                                                           

167 Становление трудовых отношений в постсоветской России. С. 171─173. 
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4. Показатель избегания неопределенности: стремление придерживаться 

четкой системы работы и избегать любых неопределенных ситуаций, содержащих 

риск. 

Современное исследование культуры трудового поведения с использовани-

ем данного теста представлено в статье Н.В. Латовой168.  Полученные показатели 

имеют определенные различия в зависимости от следующих категорий работни-

ков: предприниматели, самозанятые, руководители разного уровня, специалисты, 

служащие и госслужащие, работники торговли и бытовых услуг, рабочие. Более 

того, выявлены вариации признаков внутри каждой категории. Однако для всех 

категорий российских работников, в целом, характерны невысокая дистанция вла-

сти (ниже среднего показателя), низкие показатели индивидуализма и маскулин-

ности, высокий показатель избегания неопределенности. В то же время предпри-

ниматели, самозанятые и руководители разных уровней сильнее отличаются от 

других категорий работников. У них выявлены наиболее низкие показатели ди-

станции власти и избегания неопределенности и наиболее высокие показатели 

индивидуализма и маскулинности по сравнению с другими категориями работни-

ков.  

Н.В. Латовой сделан вывод о том, что в России сложился свой специфиче-

ский тип трудовой культуры, удаленный как от западных, так и от восточных 

стран. Исходя из данного типа, исследователь дает характеристику модели трудо-

вых отношений, которая видится подходящей для любых категорий работников. 

В организации должен быть сформирован сплоченный коллектив, ориентирован-

ный на сотрудничество и взаимопомощь для достижения общих целей организа-

ции, а не соперничество ради личных выгод. Руководителем данного коллектива 

является наиболее компетентный работник, являющийся профессионалом своего 

дела. Он советуется с коллективом при принятии всех решений.  В работе заранее 

                                                           

168 Латова Н.В. Производственная культура рабочих современной России как элемент их 
человеческого капитала (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеда) // Мир 
России. 2017. № 3. С. 36–63.  
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продумываются все возможные ситуации и вырабатывается алгоритм действий в 

каждой из них, которому необходимо следовать во избежание риска169.  

В то же время в ранее проведенном исследовании с использованием теста Г. 

Хофстеда весьма справедливо отмечен недостаток не только данного теста, но и 

любого другого теста, основанного на опросе: он отражает не реальные практики, 

а представления опрошенных работников об идеальных практиках трудовых от-

ношений170. 

 Cуществует исследование различия трудовых установок работников в оте-

чественных и иностранных организациях. Согласно его результатам, в отече-

ственных организациях доминирует авторитарный стиль принятия решений, ра-

ботники отстранены от данного процесса и считают это нормальным. В ино-

странных организациях работники в больших масштабах и активнее вовлечены в 

процесс принятия решений, инициативные работники ценятся больше. В то же 

время три четверти работников исключены из процесса принятия решений по 

стратегически важным вопросам. В иностранных организациях факторами допус-

ка к участию являются профессиональная компетентность, креативность и нали-

чие коммуникативных навыков. В отечественных организациях главную роль иг-

рают социально-сетевые преимущества (вхождение в близкий круг руковод-

ства)171. 

Результаты исследования А.Л. Темницкого показывают, что трудовые уста-

новки многих работников сохраняют патерналистские черты, хотя и наблюдается 

определенное отклонение от них172. В качестве важнейшего показателя прорыва 

патерналистских традиций Темницкий выделяет увеличение численности работ-

ников, имеющих конструктивно-критическую позицию в трудовых отношениях с 

                                                           

169 Латова Н.В. Производственная культура рабочих современной России как элемент их 
человеческого капитала (этнометрический анализ на основе концепции Г. Хофстеда). С. 49─52.  
170 Становление трудовых отношений в постсоветской России. С. 171─173.  
171 Эфендиев А.Г., Балабанова Е.С., Любых Ж.С. Участие российских работников в процессе 
принятия решений в отечественных и иностранных компаниях // Социологические 
исследования. 2014. № 12. С. 41─49.  
172 Темницкий А.Л. Патерналистские основы российской цивилизации в сфере труда. С. 61─63.   
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руководством. Предполагается, что работник с такой трудовой позицией является 

высококвалифицированным, достойно оплачиваемым, уверенным в себе на рынке 

труда и самостоятельным в своей работе. Он способен требовать уважения к себе 

как к личности и высказывать критические оценки относительно сложившихся 

практик трудовых отношений. Тем не менее результаты исследования Темницко-

го показали, что многие работники с такой позицией вынуждены либо уходить с 

предприятия, либо постепенно становиться конформистами. Критичность мыш-

ления не востребована руководством и редко находит поддержку в трудовом кол-

лективе173.   

В то же время в другом исследовании Темницкого, а также в исследовании 

В.А. Ковальской встречается предположение, что работники частных предприя-

тий по своим трудовым установкам в большей степени ориентированы на соци-

альное партнерство. Данное предположение объясняется тем, что частные пред-

приятия характеризуются строгими требованиями к трудовым навыкам и индиви-

дуальным результатам труда работников, аккумулируют в себе работников с вы-

соким объемом социальных ресурсов, ощущающих уверенность на рынке труда 

ввиду соответствия своих профессиональных и личностных качеств всем его тре-

бованиям. Такие работники ориентированы на результат, на работу с максималь-

ной отдачей для его достижения и готовы рисковать, вплоть до потери работы в 

случае неуспеха174.  

Результаты исследований Фонда «Общественное мнение» подтверждают, 

что работники частных предприятий, по сравнению с работниками бюджетных 

учреждений, меньше опасаются увольнения и готовы к нему. Среди них больше 

людей уверены, что найдут работу с условиями труда не хуже нынешних. В то же 

                                                           

173 Темницкий А.Л. Патерналистские основы российской цивилизации в сфере труда. С. 62─63.  
174 Темницкий А.Л. Становление наемного работника рыночного типа в условиях 
трансформации отношений собственности // Социологические исследования. 2014. № 5. С. 
49─53 ; Ковальская В.А. Особенности формирования отношения к труду у наемных работников 
частных коммерческих предприятий // Молодой ученый. 2015. № 24. С. 1084.  
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время работники бюджетных учреждений больше уверены в стабильности своей 

нынешней работы175. 

Таким образом, в современной России имеются правовые основания соци-

ального партнерства, в то же время их практическую реализацию затрудняют как 

недостаточная сформированность организационных оснований, так и специфиче-

ская культура труда.  Многие работники не склонны к объединению для коллек-

тивной реализации трудовых интересов, они ориентируются на неформальные 

практики трудовых отношений и приспособление к неформальным нормам и об-

разцам трудового поведения. Тем не менее высокий объем социальных ресурсов 

работников улучшает их положение в системе неформальных трудовых отноше-

ний, что особенно проявляется в негосударственном секторе.  Опираясь на теоре-

тико-методологические основания и проведенный анализ вторичных исследова-

ний социального партнерства, построим концептуальную модель социального 

партнерства, которая будет основой проведения нашего эмпирического исследо-

вания.  

 

2.3. Концептуальная модель социального партнерства 

 Концептуальная модель социального партнерства включает в себя опреде-

ление ключевых понятий и теоретико-методологических оснований для его ис-

следования, формулирование общей концепции исследования, разработку и обос-

нование частной концепции исследования.   Ключевыми понятиями в работе вы-

ступают «социальное партнерство в трудовых отношениях», «социальный инсти-

тут», «институциональные основания социального партнерства», «институцио-

нальное социальное партнерство», «неинституциональные практики социального 

партнерства», «социальные ресурсы». Определения данных понятий и теоретико-

методологические основания исследования были представлены в первой главе. 

                                                           

175 Работа: мониторинг // Фонд «Общественное мнение». 22.12.2016 [Электронный ресурс]. 
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Для построения модели сделаем сводную таблицу, обобщающую главные 

различия основных показателей трудовых отношений в зависимости от сектора 

занятости. Анализ данных показателей мы будем проводить в увязке с принципа-

ми и показателями социального партнерства.  
Таблица 5. Различия практик трудовых отношений в государственном и 

негосударственном секторах занятости 

Показатели 
классификации 

Государственный сектор Негосударственный сектор 
Наименование Характеристика Наименование Характеристика 

Взаимодей-
ствие субъек-
тов трудовых 
отношений 

Государствен-
ный патерна-
лизм и иерар-
хизм 

Государственный 
сектор занятости 
устроен по прин-
ципу многоуров-
невой иерархии, 
внизу которой 
находятся бюд-
жетные учрежде-
ния. Руководи-
тель каждого 
иерархического 
уровня, включая 
директора бюд-
жетного учре-
ждения, стремит-
ся выслужиться 
перед вышестоя-
щим, используя 
при этом не все-
гда правомерные 
способы дости-
жения поставлен-
ных выше задач. 
Стимулом такого 
стремления явля-
ется получение от 
государства до-
полнительных 
неформальных 
благ.  Отметим, 
что государ-
ственный патер-
нализм не сочета-
ется с принципа-
ми и показателя-
ми социального 
партнерства.  

Взаимовыгод-
ные неправо-
вые практики 

Иерархия внутри 
предприятия, выс-
шим уровнем кото-
рой является работо-
датель предприятия. 
Распространены 
практики обхождения 
формальных норм 
трудовых отношений, 
при которых как ра-
ботодатель, так и ра-
ботник получает рав-
ные выгоды и риски. 
В то же время данные 
практики также не 
соответствуют соци-
альному партнерству, 
которое предполагает 
регламентацию тру-
довых прав и обязан-
ностей всех его субъ-
ектов. 
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Система вы-
полнения тру-
довых обязан-
ностей 

Высокая взаи-
мозаменяемость 

Трудовые обя-
занности работ-
ника, как прави-
ло, не являются 
уникальными и в 
различных обсто-
ятельствах могут 
быть возложены 
на другого работ-
ника, либо пере-
распределены 
между рядом ра-
ботников. Поло-
жительный эф-
фект такой си-
стемы для соци-
ального партнер-
ства заключается 
в усилении спло-
ченности коллек-
тива ввиду вза-
имной зависимо-
сти. Отрицатель-
ный эффект за-
ключается в воз-
можном отсут-
ствии мотивации 
работника к вы-
полнению своих 
трудовых обязан-
ностей на высо-
ком уровне, кото-
рая выступает 
неотъемлемым 
признаком соци-
ального партнер-
ства.   

Сильная инди-
видуализация 
труда 

Трудовые обязанно-
сти работников яв-
ляются весьма инди-
видуализированными 
и трудно заменяемы-
ми между собой; от 
каждого работника 
ожидается конкрет-
ный индивидуальный 
результат труда. 
Сильная индивидуа-
лизация труда стиму-
лирует работника к 
выполнению своих 
трудовых обязанно-
стей на высоком 
уровне. В то же вре-
мя она не стимулиру-
ет работников к вза-
имной поддержке и 
объединению в защи-
те своих трудовых 
интересов. Она мо-
жет и вовсе порож-
дать соперничество 
между работниками.  

Участие госу-
дарства в со-
циальном 
партнерстве 

Прямое Выступает глав-
ным работодате-
лем и назначает 
работодателей 
различных орга-
низаций.  

Косвенное 
 

 

Принимает законы, 
обязательные для ис-
полнения в любом 
секторе занятости; 
через уполномочен-
ные органы осу-
ществляет контроль 
за соблюдением дан-
ных законов.  

Посредники в 
социальном 
партнерстве 
между работ-
никами и рабо-

Профсоюз; 
Совет трудового 
коллектива 

Каждый профсо-
юз представляет 
собой институци-
ональный орган, 
который создает-

Органы госу-
дарственной 
власти 

Прежде всего, Госу-
дарственная инспек-
ция труда. Следит за 
соблюдением трудо-
вого законодатель-
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тодателями ся в организации 
и входит в сеть 
вышестоящей 
профсоюзной 
структуры. В ряде 
организаций со-
здается Совет 
трудового кол-
лектива, прини-
мающий участие 
в принятии реше-
ний.  

ства на отдельных 
предприятиях, рас-
сматривает трудовые 
споры. Социальное 
партнерство допу-
стимо и без наличия 
профсоюза и иного 
институционального 
образования.  

Правовое ре-
гулирование 
трудовых от-
ношений 

Формализация и 
стандартизация 
в документах, но 
неформальность 
в реальных 
практиках 

Оформление всех 
аспектов трудо-
вых отношений 
(приема, уволь-
нения, отпусков, 
выплаты зарпла-
ты и др.) осу-
ществляются в 
строгом соответ-
ствии со стандар-
тами. Для каждой 
должности 
предусмотрена 
должностная ин-
струкция. Однако 
действует норма 
приоритета уст-
ных распоряже-
ний руководства 
над трудовыми 
договорами и 
должностными 
инструкциями, и 
от работников 
ожидается готов-
ность к выполне-
нию не входящей 
в обязанности ра-
боты, в том числе 
той работы, кото-
рую должны де-
лать органы госу-
дарственной вла-
сти. Данная ситу-
ация не соответ-
ствует одному из 
показателей со-
циального парт-
нерства, который 

Преобладание 
неформаль-
ных, нестан-
дартных прак-
тик трудовых 
отношений 

Упрощенность про-
цедур оформления 
трудовых отношений; 
зарплата «в конвер-
те» и т.п. Это делает 
работника уязвимой 
стороной трудовых 
отношений, что не 
соответствует соци-
альному партнерству.  
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предполагает 
четкую регламен-
тацию трудовых 
обязанностей 
каждой стороны и 
опла-
ту(компенсацию) 
любой работы, 
выходящей за 
пределы данных 
трудовых обязан-
ностей.  

Цель социаль-
ного партнер-
ства 

Декларативно-
отчетная 

Соблюдение 
установленных 
государством 
трудовых прав и 
гарантий, утвер-
жденных им мер 
по улучшению 
качества трудо-
вой жизни разных 
категорий работ-
ников, условий 
Соглашения, а 
также распоряже-
ний, подтвержде-
ние их соблюде-
ния отчетными 
данными (отсут-
ствием зафикси-
рованных жалоб; 
отчетами по ме-
рам повышения 
качества трудо-
вой жизни и т.п.) 

Компромисс-
но-
мотивационная 

Сбалансирование ин-
тересов работодателя 
с интересами ценных 
по своим профессио-
нальным и личност-
ным качествам ра-
ботников, мотивиро-
вание работодателя к 
учету трудовых ин-
тересов таких работ-
ников; мотивирова-
ние работников к вы-
сокой эффективности 
своей работы.  

Функция соци-
ального парт-
нерства 

Обеспечение 
стабильности 
государства и 
общества 

Урегулирование 
принципиальных 
противоречий в 
сфере труда, 
улучшение каче-
ства трудовой 
жизни с целью 
более эффектив-
ного выполнения 
работниками об-
щественно-
значимой трудо-
вой деятельности.  

Обеспечение 
стабильности 
предприятия 

Удержание ценных 
для предприятия ра-
ботников; избежание 
проверок и админи-
стративных мер за 
нарушения трудовых 
прав.  

Интересы ра-
ботодателя 

Высокая госу-
дарственная и 
общественная 

Государственны-
ми и обществен-
ными организа-

Прибыль 
предприятия 

Важное значение для 
прибыли имеет не 
только интенсив-
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оценка циями регулярно 
проводится оцен-
ка деятельности 
учреждения и со-
ставляется рей-
тинг. Немалое 
значение имеет 
качество предо-
ставления услуг.  

ность трудовой дея-
тельности, но и ши-
рокий круг потреби-
телей. Поэтому каче-
ство предоставляе-
мых услуг также яв-
ляется значимым.  

Первичные ин-
тересы работ-
ников 

Стабильность и 
социальные га-
рантии 

Государственный 
сектор выбирают 
чаще всего те ра-
ботники, которые 
ставят в приори-
тет уверенность в 
завтрашнем дне 
(избегание не-
определенности) 
и соблюдение ба-
зовых трудовых 
прав и гарантий. 
Например, жен-
щины с малень-
кими детьми вы-
бирают, как пра-
вило, государ-
ственный сектор 
ввиду необходи-
мости быть уве-
ренными в воз-
можности выпол-
нения семейных 
дел.  

Заработок Негосударственный 
сектор выбирают ча-
ще всего те работни-
ки, которые ставят в 
приоритет заработок 
и готовы рисковать 
своими трудовыми 
правами и гарантия-
ми ради возможности 
большего заработка. 
Например, мужчины 
в силу гендерного 
ожидания от них 
умения обеспечить 
семью выбирают 
обычно данный сек-
тор.  

Распростра-
ненные ценно-
сти 

Общественно-
ориентирован-
ные, государ-
ственно-
ориентирован-
ные и форма-
листские.  

Продвижение 
ценностей трудо-
вого поведения, 
ориентированных 
на приоритет об-
щественной поль-
зы над заработ-
ком и личными 
трудовыми инте-
ресами; разделе-
ние государ-
ственной идеоло-
гии или, по край-
ней мере, приспо-
собление к ней; 
огромная роль 
демонстрации 
формальных сто-

Прибыльно-
ориентирован-
ные; содержа-
тельно-
ориентирован-
ные и резуль-
тативно-
ориентирован-
ные 

Приоритет прибыли 
предприятия над ин-
тересами государ-
ства, общества и тру-
довыми интересами 
работников; главное 
значение имеет ре-
зультат работы, из-
меряемый личным 
вкладом работника в 
прибыль предприя-
тия, что обязывает 
работника сосредото-
читься на содержа-
нии своей трудовой 
деятельности. 
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рон работы, за-
ключающейся в 
умелом составле-
нии отчетов, в 
том числе фото и 
видео отчетов по 
проделанной дея-
тельности.  

Практики об-
суждения тру-
довых вопро-
сов и споров 

Коллективные Обсуждение тру-
довых вопросов и 
споров происхо-
дит путем взаи-
модействия 
профсоюза или 
трудового кол-
лектива с работо-
дателем. Стан-
дартные коллек-
тивные практики 
социального 
партнерства соот-
ветствуют инсти-
туциональному 
социальному 
партнерству. 

Индивидуаль-
ные 

Преобладание инди-
видуальных обсуж-
дений условий труда 
с работниками как в 
процессе заключения 
трудового договора, 
так и на основании 
дальнейших резуль-
татов их трудовой 
деятельности.  
В первой главе было 
установлено, что до-
пустимы практики 
социального парт-
нерства, основанные 
на индивидуальном 
обсуждении условий 
труда.  

Роль социаль-
ных ресурсов 

Вспомогатель-
ная 

Умение приспо-
сабливаться к 
ценностям госу-
дарственного сек-
тора зачастую 
важнее социаль-
ных ресурсов. 
Этим же и обу-
словлено преоб-
ладание коллек-
тивных практик 
социального 
партнерства: от-
дельные работни-
ки даже с высо-
ким объемом со-
циальных ресур-
сов не в состоя-
нии сломать су-
ществующие 
ценности, не со-
гласующиеся с их 
трудовыми инте-
ресами. Они либо 
становятся кон-

Основная Оплата, условия тру-
да и готовность рабо-
тодателя идти работ-
нику на уступки за-
висит от социальных 
ресурсов работника: 
прежде всего, от его 
профессиональных 
навыков и индивиду-
ально-личностных 
качеств.  Ведь они 
выступают фактором 
эффективной трудо-
вой деятельности, 
обуславливающей 
получение прибыли 
предприятием. Осно-
вой конкуренции 
между работниками в 
данном секторе заня-
тости выступает 
именно различие 
профессиональных и 
индивидуально-
личностных навыков 
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формистами, ли-
бо уходят на дру-
гое место работы, 
например, в него-
сударственный 
сектор.   

и качеств. Поэтому 
готовность работника 
к социальному парт-
нерству обуславли-
вают именно соци-
альные ресурсы.  

 

В основе общей концепции исследования лежит положение о том, что реа-

лизация социального партнерства в трудовых отношениях обусловлена институ-

циональными основаниями и действиями самих работников, которые воспроизво-

дят, либо трансформируют эти основания. Частная концепция нашего исследова-

ния предполагает, что институциональное социальное партнерство в трудовых 

отношениях недостаточно реализуется в обоих секторах занятости в современной 

России, однако встречаются неинституциональные практики социального парт-

нерства. В государственном секторе данные практики связаны с наличием соли-

дарной группы работников, обладающих альтернативной системой норм и образ-

цов трудового поведения и готовых к реализации своих трудовых интересов перед 

работодателем. В негосударственном секторе практики социального партнерства 

носят индивидуальный характер и зависят от социальных ресурсов работника, ко-

торые обуславливают готовность работодателя к учету трудовых интересов ра-

ботника. Опираясь на содержание таблицы 5 раскроем нашу частную концепцию.  

Культуру труда нашего общества характеризует преобладание неформаль-

ных институтов и связанных с ними норм, образцов трудового поведения над 

формальными. Так, в государственном секторе, где главным работодателем явля-

ется само государство, в качестве таковых норм и образцов трудового поведения 

выступают идеология государственного патернализма и нормы трудового поведе-

ния, ориентированные на приоритет общественной пользы и государственных ин-

тересов над интересами работников. Несмотря на формализацию и стандартиза-

цию трудовых отношений, от работников ожидается готовность к выполнению 

любых распоряжений государственных чиновников и непосредственного работо-

дателя. В негосударственном секторе продвигается приоритет прибыли предприя-

тия над интересами и проблемами работников, от работников ожидается готов-
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ность ставить работу в приоритет семейным и иным делам. Однако активные дей-

ствия работников заставляют работодателя учитывать их интересы.  

В государственном секторе, исходя из формализации и стандартизации до-

кументов, требований со стороны государства к мерам реализации социального 

партнерства, основной задачей работников является заставить работодателя и чи-

новников, управляющих данным учреждением, соблюдать формальные нормы. В 

силу особенности системы выполнения трудовых обязанностей, многие работни-

ки зависимы от коллектива и являются легко заменимыми. Поэтому специфиче-

ские ценности работников, соответствующие коллективным нормам, востребова-

ны больше, чем профессиональные навыки и качества. Следовательно, действия 

отдельного работника в трансформации доминирующих неформальных норм и 

образцов трудового поведения не будут эффективными. Соответственно, модель 

индивидуального делового партнерства не согласуется со спецификой данного 

сектора. Реализации трудовых интересов в государственном секторе возможно 

достичь только коллективными действиями. Однако важным условием данных 

действий является сложившаяся в трудовом коллективе альтернативная система 

норм и образцов поведения, не согласующихся с теми ценностями, которые навя-

зываются сверху, а также норм солидарности и доверия. В то же время многие ра-

ботники, выбирающие государственный сектор занятости, не обладают рыночны-

ми ценностями и установками, следовательно, модель корпоративной солидарно-

сти представляется маловероятной. Также работники в редких случаях ориенти-

рованы на конфликтное решение своих проблем, в силу чего говорить о модели 

конфликтного противостояния в государственном секторе видится нам неумест-

ным. Таким образом, мы полагаем, что модель групповой солидарности является 

наиболее вероятной в государственном секторе. Данная модель основана на нали-

чии в трудовом коллективе малой солидарной группы (или даже нескольких та-

ких групп), взаимодействующей с работодателем на основе партнерства. В эмпи-

рическом исследовании мы рассмотрим пример такой группы в бюджетном учре-

ждении.  
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В негосударственном секторе задача иная. Поскольку преобладают нефор-

мальные и нестандартные практики трудовых отношений, то необходимо мотиви-

ровать работодателя к формализации базовых трудовых прав и гарантий и соблю-

дению дополнительных неформальных договоренностей. Учитывая нацеленность 

данного сектора на прибыль, работодатель заинтересован в работниках, облада-

ющих определенными профессиональными навыками и личностными качествами, 

обозначаемых нами понятием «социальные ресурсы».  В силу высокой индивиду-

ализации труда, конкуренции за рабочие места, основанной на неравенстве соци-

альных ресурсов, объединение работников в группы видится нам затруднитель-

ным. Соответственно, модель корпоративной солидарности и модель конфликт-

ного противостояния, в основе которых лежит солидарность работников, являют-

ся маловероятными. Если модель корпоративной солидарности вероятно встре-

тить на некоторых малых предприятиях, как было установлено в ряде исследова-

ний, то модель конфликтного противостояния редко встречается в данном секто-

ре. Тем не менее, учитывая основную роль социальных ресурсов, а также специ-

фических ценностей работников, ориентированных на заработок и риск в проти-

воположность стабильности и социальным гарантиям, модель индивидуального 

делового партнерства представляется нам достаточно вероятной в негосудар-

ственном секторе. 

Таким образом, практики социального партнерства в трудовых отношениях, 

встречающиеся в государственном секторе, с наибольшей вероятностью соответ-

ствуют модели групповой солидарности, а практики социального партнерства в 

трудовых отношениях, встречающиеся в негосударственном секторе ─ модели 

индивидуального делового партнерства. При этом отметим, что обозначенные 

модели социального партнерства рассматриваются не как совершенные, а как со-

ответствующие российской специфике. В следующей главе рассмотрим практиче-

скую реализацию данных моделей по результатам проведенного исследования.  
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Глава 3. Социальное партнерство в трудовых отношениях в современной 

России: эмпирическое исследование 

3.1. Программа исследования 

Актуальность исследования 

Актуальность авторского исследования обусловлена необходимостью про-

верки и дополнения концептуальной модели на основе изучения ряда вопросов, 

который остается открытым. Многие исследователи анализируют институцио-

нальное социальное партнерство, основанное на установленных законодатель-

ством формах с участием коллективных субъектов, наделенных формальными 

полномочиями. Однако рассмотренные тенденции в трудовых отношениях в со-

временной России не позволяют утверждать о практической реализации социаль-

ного партнерства в данном понимании. Тем не менее не следует ограничиваться 

выводом о том, что социальное партнерство в России невозможно. Мы разделяем 

исследовательский подход А.Л. Темницкого, допускающий наличие неинститу-

циональных практик социального партнерства, и ориентированный на выявление 

их предпосылок путем анализа повседневных взаимодействий между разными ра-

ботниками и работодателем в отдельных организациях. Исследование неинститу-

циональных практик социального партнерства в организациях разных секторов 

занятости путем полярного сравнения не проводилось. Предпосылки социального 

партнерства будут различаться в зависимости от сектора занятости, к которому 

принадлежит организация, они основаны на представленных в таблице 5 различи-

ях трудовых отношений в государственном и негосударственном секторах занято-

сти. Выявление данных предпосылок и определение на их основе модели соци-

ального партнерства, наиболее вероятной в организации определенного сектора 

занятости, необходимы для дальнейшей институционализации практик социаль-

ного партнерства в трудовых отношениях в современной России.   

Объектом нашего исследования выступают работники и работодатели двух 

организаций Санкт-Петербурга (государственного и негосударственного секторов 

занятости), а предметом исследования ─ институциональные основания и прак-
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тики реализации социального партнерства в данных организациях, факторы, вли-

яющие на реализацию социального партнерства в зависимости от сектора занято-

сти, к которому принадлежит организация.  

Цель исследования заключается в сравнительном анализе практик и факто-

ров реализации социального партнерства в организациях государственного и не-

государственного секторов занятости. На реализацию данной цели направлены 

следующие задачи: сравнительная оценка реализации разных моделей социаль-

ного партнерства в организациях государственного и негосударственного секто-

ров занятости на основании выделенных в первой главе эмпирических индикато-

ров; выявление факторов реализации социального партнерства в организациях 

государственного и негосударственного секторов занятости и определение моде-

ли социального партнерства в зависимости от сектора занятости.  

Исследовательское поле 

Для обоснованной проверки положений основной и дополнительной гипо-

тез, сформулированных во введении, выбраны две полярные организации. Первая 

организация является бюджетным учреждением, не ставящим в качестве основ-

ной цели извлечение прибыли, а ориентированным на оказание социальных услуг, 

в основном пожилым гражданам. Трудовые отношения в выбранном учреждении 

характеризуются высокой формализацией и стандартизацией, сильным влиянием 

государства не только на все аспекты трудовых отношений, но и на ценности и 

нормы работающих в нем граждан (бюджетная сфера социального обслуживания 

используется государством и в общественно-политических целях) и преобладани-

ем женского состава работников, немалая часть которых ориентирована на сба-

лансирование работы с семейными делами.  

Вторая организация является частным предприятием единоличного соб-

ственника, которое ориентировано на получение прибыли за счет оказания клиен-

там услуг, связанных с ремонтом и строительством. Для трудовых отношений в 

данной организации характерны преобладание неформальных, нестандартных 

практик, невмешательство государства непосредственно в трудовые отношения, 
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отсутствие влияния с его стороны на ценности и нормы работающих граждан и 

преобладание мужского состава работников, ориентированного преимущественно 

на заработок.  

Обе организации имеют общие характеристики, делающие сравнение 

уместным. Они ориентированы на оказание услуг клиентам и не являются малы-

ми организациями, так как численность персонала в них превышает 100 человек. 

Работа с клиентами, независимо от сектора занятости, требует определенных 

профессиональных навыков и личностных качеств, например, таких как навыки 

общения с разными людьми, стрессоустойчивость, пунктуальность и др. Исследо-

вания трудовых отношений в малых организациях являются распространенными в 

научной литературе и были рассмотрены во второй главе.  

Стратегия исследования 

Мы используем комбинированную стратегию исследования, основанную на 

сочетании количественной и качественной стратегии исследования. Количествен-

ное и качественное исследование представлено в одном параграфе, мы не считаем 

целесообразным разделять их. Качественное исследование играет разную роль в 

зависимости от исследуемой проблемы: в одних случаях оно объясняет, подтвер-

ждает или ставит под сомнение выводы, полученные по результатам анализа ко-

личественного исследования; в других случаях качественное исследование до-

полняет результаты и раскрывает новые проблемы, которые невозможно выявить 

посредством количественного исследования.  

Выбор и обоснование методов исследования 

1. Метод опроса: анкетирование работников в обоих секторах занятости, 

глубинное интервью с частью анкетируемых работников в бюджетном учрежде-

нии и работодателем негосударственного предприятия. Анкетирование позволит 

охватить большое количество работников, обеспечить анонимность опроса, изме-

рив конкретные эмпирические показатели социального партнерства, ценности и 

установки трудового поведения работников и имеющиеся у них социальные ре-

сурсы.  В приложении 1 представлена анкета для работников бюджетного учре-
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ждения, в приложении 2 ─ анкета для работников частного предприятия. С целью 

обеспечения возможности проведения сравнения многие вопросы анкеты являют-

ся идентичными, в то же время некоторые вопросы различаются как в формули-

ровке, так и в содержании, что обусловлено объективными отличиями государ-

ственного и негосударственного секторов занятости.  

Глубинное интервью проведено с целью объяснения и верификации резуль-

татов исследования, полученных посредством анкетирования, и для получения 

более детальной информации о ряде практик трудовых отношений. Гайд интер-

вью с работниками бюджетного учреждения представлен в приложении 3, с рабо-

тодателем негосударственного предприятия ─ в приложении 4.  

2. Включенное наблюдение. Автор исследования сам являлся работником 

выбранного для исследования бюджетного учреждения социального обслужива-

ния на протяжении двух лет (в 2016 и 2017 годах) и имел возможность видеть все 

ситуации изнутри, фиксируя их в дневнике наблюдения. Данный метод также 

имеет важное значение в объяснении полученных в данном учреждении результа-

тов опроса и как следствие, в дополнительной проверке гипотез.  

Выборочная совокупность 

В бюджетном учреждении итоговое число опрошенных по результатам ан-

кетирования работников составило 154 человека. В исследовании использована 

стратифицированная выборка, обусловленная необходимостью обеспечить пред-

ставленность работников разных должностных и возрастных категорий. Было 

опрошено 32 заведующих, 54 специалиста, 47 социальных работников и 21 работ-

ник других подчиненных должностей (психологи, культорганизаторы, инструкто-

ра по адаптивной физкультуре). Что касается возрастного состава, то опрошено 8 

человек в возрасте от 18 до 24 лет; 21 человек в возрасте от 25 до 34 лет; 33 чело-

века в возрасте от 35 до 44 лет; 44 человека в возрасте от 45 до 54 лет; 41 человек 

в возрасте от 55 до 64 лет и 7 человек в возрасте от 65 и старше.  

Все работники с льготными условиями труда (пенсионеры, в том числе с 

инвалидностью, беременные женщины, работающие матери малолетних детей) 
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также вошли в число опрошенных. Что касается гендерного состава, то опрошено 

10 мужчин и 144 женщины. Сбалансировать представленность респондентов по 

полу невозможно, ибо бюджетные учреждения характеризуются значительным 

преобладанием женского труда, в том числе на руководящих должностях.  

Глубинное интервью было проведено со всеми работниками организацион-

но-методического отделения (далее ─ ОМО), за исключением заведующего дан-

ным отделением, численность которых составляет пять человек. Выбор ОМО для 

проведения глубинных интервью обоснован двумя обстоятельствами: 

Во-первых, спецификой работы данного отделения, заключающейся во вза-

имосвязи со всеми другими отделениями.  В учреждении социального обслужи-

вания есть более 40 отделений, относительно автономных друг от друга, оказы-

вающих определенные виды социальных услуг. ОМО не оказывает услуги, а сво-

дит документы, отчеты, базы данных со всех отделений, оказывающих услуги 

гражданам, для проведения анализа и подготовки разных отчетов о деятельности 

учреждения в целом. Ввиду такой взаимосвязи со всеми отделениями респонден-

ты ОМО обладают полноценной информацией относительно качества трудовой 

деятельности и трудовых установок большинства работников.  

Во-вторых, результатами авторского наблюдения за весь период работы в 

учреждении, показывающими, что в ОМО сконцентрирован сплоченный коллек-

тив, взаимодействующий с руководством на основе социального партнерства.  

Опишем социальные характеристики респондентов данного отдела. Обо-

значим каждого из респондентов порядковым номером (Р. 1, Р. 2…), который бу-

дем использовать для их идентификации в высказываниях.  

Р. 1. Женщина, специалист, 35 лет, высшее образование, замужем, один ре-

бенок. 

Р. 2. Женщина, специалист, 43 года, высшее образование, замужем, нет 

несовершеннолетних детей. 

Р. 3. Женщина, специалист, 34 года, высшее образование, замужем, двое де-

тей. 
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Р. 4.  Женщина, специалист, 35 лет, оконченная аспирантура без ученой 

степени, не замужем, один ребенок. 

Р. 5. Женщина, специалист, 34 года, высшее образование, замужем, один 

ребенок. 

Директор учреждения отказалась от интервью. Мы полагаем, что отказ свя-

зан с наличием реальных проблем, о которых директора бюджетных учреждений 

боятся говорить.  

На частном предприятии были опрошены все сотрудники, численность ко-

торых составляет 131 человек. Из них опрошено 33 менеджера, 77 специалистов 

конкретной области и 21 работник других исполнительных должностей. Относи-

тельно возрастного состава было опрошено 2 работников в возрасте от 18 до 24 

лет; 29 работников в возрасте от 25 до 34; 63 работника в возрасте от 35 до 44; 31 

работник в возрасте от 45 до 54; 4 работника в возрасте от 55 до 64 и 2 работника 

старше 65.  Что касается гендерного состава, то опрошено 120 мужчин и 11 жен-

щин.  

Глубинное интервью было проведено с работодателем предприятия. Опи-

шем его социальные характеристики: мужчина, 47 лет, женат, один несовершен-

нолетний ребенок, высшее образование. 

Интерпретация и операционализация основных понятий 

Трудовой коллектив ─ совокупность всех работников данной организации. 

Эмпирическими признаками, позволяющими определить трудовой коллектив и 

отдельных членов данного коллектива, могут выступать: 

- принадлежность к данной организации в соответствии с кадровыми доку-

ментами; 

- фактическая работа в данной организации. 

Малая солидарная группа ─ группа, члены которой обладают совокупно-

стью следующих признаков: 

- наличие общей трудовой деятельности; 

- непосредственное и регулярное взаимодействие друг с другом; 
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- ориентация на взаимную поддержку;  

- общие ценности и установки трудового поведения.   

К малой солидарной группе может относиться как определенный отдел в 

организации, так и любая сеть межличностного общения внутри организации, об-

ладающая перечисленными признаками малой солидарной группы.  

Социальные ресурсы работника ─ знания, навыки и качества работника, 

позволяющие ему повышать свой статус в трудовых отношениях с работодателем. 

Социальные ресурсы сгруппированы в три вида: социально-культурные ресурсы, 

ресурсы социальных связей и индивидуально-личностные ресурсы.  

Ранее нами были предложены конкретные виды социальных ресурсов ра-

ботника для эмпирического измерения176. В качестве социально-культурных ре-

сурсов, подлежащих эмпирическому измерению, выделены уровень образования 

(среднее; среднее профессиональное; неполное высшее; высшее; несколько выс-

ших; ученая степень); знание своих трудовых прав, обязанностей и порядка их 

защиты, измеряемое по степени согласия работника с утверждением об отличном 

знании своих трудовых прав, обязанностей и порядка их защиты (полностью со-

гласен, скорее согласен, скорее не согласен, совершенно не согласен), и ряд про-

фессиональных навыков работника, оцениваемых им по шкале от 1 до 10:  

 - владение компьютером;  

- владение программами обработки и анализа большого массива количе-

ственных данных; 

- владение иностранным языком;  

- организаторские способности. 

Ресурсы социальных связей работника определяются наличием у него таких 

cоциальных связей (семейно-родственных связей, сетей постоянных клиентов на 

                                                           

176 Сорокин Н.С. Социальные ресурсы наемных работников в реализации трудовых интересов в 
государственном и негосударственном секторах занятости // Вопросы управления. 2019. № 3. С. 
226─235. 
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дополнительной работе и др.), за счет которых обеспечивается доход, превыша-

ющий размер дохода по основному месту работы.  

 Эмпирическое измерение индивидуально-личностных ресурсов будет про-

водиться на основании самооценки работниками следующих их личностных ка-

честв по десятибалльной шкале: 

- навыков общения с разными людьми, в том числе с трудными;  

- умения приспосабливаться к любой ситуации;  

- стрессоустойчивости;  

- способности работать в режиме большого объема задач или трудовых 

функций;  

- способности быстро принимать решения;  

- внимательности;  

- обучаемости;  

- пунктуальности. 

 

3.2. Анализ результатов исследования социального партнерства в 

трудовых отношениях в государственном и негосударственном секторах 

занятости 

В данном параграфе проведем подробный сравнительный анализ социаль-

ного партнерства в организациях государственного и негосударственного секто-

ров занятости по выделенным эмпирическим индикаторам разных моделей соци-

ального партнерства.  

Участие работников в принятии решений на уровне учреждения / 

предприятия 

В исследуемом бюджетном учреждении существует профсоюз, соответ-

ствующий по всем признакам традиционному профсоюзу. Он финансируется ра-

ботодателем, и его реальные функции в учреждении сводятся к проверке совмест-

но с отделом кадров коллективного договора, должностных инструкций и других 

документов, связанных с трудовыми правами, обязанностями, трудовой нагруз-
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кой, на наличие положений, противоречащих закону.  Профсоюз в учреждении 

также выдает билеты в театр и на концерты; организует сбор денег на различные 

мероприятия. Данные таблицы 6 показывают, что малая часть опрошенных ра-

ботников состоит в профсоюзе.  
Таблица 6. Членство работников бюджетного учреждения в профсоюзе 

Ответ % респондентов 
1. Состою в профсоюзе данного учреждения     12,4 
2. Состою в альтернативном, независимом профсоюзе    0,6 
3. Не состою       87 
4. Затрудняюсь ответить    0 

Итого 100 
 

Ввиду вышеуказанных обстоятельств в качестве возможного субъекта соци-

ального партнерства следует рассматривать трудовой коллектив. За 2017 год ди-

ректором учреждения было проведено шесть общих собраний трудового коллек-

тива учреждения, из них два собрания были направлены на решение нерабочих 

вопросов (поздравление с праздниками и т.п.). Схема, по которой в ходе вклю-

ченного наблюдения проведен анализ четырех собраний, посвященных рабочим 

вопросам, представлена в таблице 7.  
Таблица 7. Собрания трудового коллектива под руководством директора: 

эмпирические характеристики коммуникации 

Наблюдаемые показатели коммуникации 
со стороны директора 

Сила проявления от 1 до 5 
(1- отсутствие проявления; 5- сильное 

проявление) 
Собрание 

№ 1 
Собрание 

№ 2 
Собрание 

№ 3 
Собрание 

№ 4 
Доброжелательное приветствие 5 5 5 5 
Высказывание замечаний по работе 4 1 3 3 
Повышение голоса во время высказыва-
ния замечаний по работе 1 1 1 1 

Стиль донесения информации по принци-
пу «Постановка перед фактом» 5 5 5 5 

Стиль донесения информации, ориенти-
рованный на коллективное обсуждение 1 1 1 1 

Предоставление возможности задать во-
просы по уже принятым решениям 5 5 3 5 

Повышение голоса во время ответа на во-
просы 1 1 1 1 

Предоставление возможности задать во-
просы, не связанные с темами собрания 2 1 1 1 
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Напоминание работникам об их обязанно-
стях при выполнении решений руковод-
ства 

4 4 4 4 

 

Подведем общий итог по таблице 7. В общении на собрании работодатель 

проявляет спокойствие и уважение к личности работников. Однако собрание про-

водится с целью донесения до работников уже утвержденных планов и решений. 

В конце собрания дается возможность задать вопросы, направленные на уточне-

ние собственного порядка действия на основании принятых решений. Обсужде-

ние решений и планов работодателя не предполагается. При этом их добросовест-

ное исполнение рассматривается работодателем в качестве обязанности работни-

ков.  

Результаты анкетирования, представленные в таблице 8, показывают, что 

большинство работников как в государственном, так и в негосударственном сек-

торе не имеет достаточной возможности влиять на действия руководства. Однако 

в негосударственном секторе возможность работников влиять на действия руко-

водства несколько выше. В государственном секторе чуть больше тех работников, 

которые считают, что действия руководства учреждения вообще не зависят от их 

мнения, по сравнению с теми, кто отметил, по крайней мере, слабое влияние свое-

го мнения на действия руководства учреждения. В негосударственном секторе, 

напротив, очень мало работников считают, что действия руководства организации 

не зависят от их мнения.  
Таблица 8. Оценка работниками своей позиции 

Ответ % респондентов в госу-
дарственном секторе 

% респондентов в негосу-
дарственном секторе 

1. Я могу оказывать большое влияние 
на принятие решений руководством 0 2,5 

2. Я в определенной мере способен 
влиять на принятие решений руко-
водством  

21 23,5 

3. Я слабо влияю на принятие реше-
ний руководством  36 68 

4. Действия руководства не зависят 
от моего мнения 39 2 

5. Затрудняюсь ответить  4 4 
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Итого 100 100 
 

Представленный в таблице 8 результат анкетирования следует объяснить 

различием интересов работодателя в государственном и негосударственном сек-

торах занятости, которое мы обозначили в концептуальной модели. Поскольку 

главный интерес работодателя предприятия негосударственного сектора заключа-

ется в получении прибыли, постольку он старается, по крайней мере, прислуши-

ваться к тем работникам, которые выдвигают новую идею, ибо вероятно, что она 

повлияет на прибыль. Интерес работодателя государственного сектора в высокой 

оценке своей организации порождает стремление выполнять все указания выше-

стоящих органов государственной власти и избегать инноваций, не входящих в 

область обозначенных данными органами власти задач. Поэтому инициатива ра-

ботников в государственном секторе нечасто находит положительный отклик у 

руководства.  

Материалы интервью подтверждают наше предположение. Так, в бюджет-

ном учреждении один из респондентов ОМО рассказал следующее: «В нашем 

учреждении лучше не бежать вперед паровоза, а выполнять задачи, которые 

ставит директор, а директору ─ районная администрация. От любой самодея-

тельности у учреждения всегда были только лишние проблемы. Появлялась мас-

са бюрократической работы, далекой от реального содержания инициативного 

проекта. И эта работа, конечно, рассматривалась как общественная нагрузка, 

никак не оплачиваемая» (Р. 4).  

Данное высказывание также подтверждает отмеченную в таблице 5 харак-

теристику трудовых отношений в государственном секторе, заключающуюся в 

необходимости демонстрации формальных сторон работы, отнимающей у работ-

ников немалое количество времени, в ущерб реальному содержанию работы.  

Работодатель предприятия негосударственного сектора высказал следую-

щее мнение: «В частной фирме нужен не робот, делающий все от и до, от ра-

ботника ожидается какая-то своя инициатива, свои предложения. И если его 
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идеи хотя бы косвенно принесли деньги фирме, то потом предложения такого 

работника будут слушать» (собственник частного предприятия). 

Таким образом, в негосударственном секторе, напротив, важна сосредото-

ченность работника на содержании в реализации своей идеи, ибо результат ее ре-

ализации отражается в прибыли предприятия, а не в формальных отчетных пока-

зателях.  

При этом данные таблицы 9 показывают, что в обоих секторах занятости 

численность работников, готовых принимать участие в управлении, выдвигать 

свои предложения, явно выше численности работников, имеющих реальное влия-

ние на руководство.   
Таблица 9. Степень согласия с утверждением «Я готов(а) принимать участие в 

управлении учреждением, выдвигать предложения, касающиеся всего учреждения, если 

мне предоставят такую возможность» 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Определенно, да 20 17,5 
2. Скорее да 21,5 28 
3. Скорее нет 38,5 49,5 
4. Определенно, нет 12 0 
5. Затрудняюсь ответить 8 5 

Итого 100 100 
 

Рассмотрим, обратившись к таблице 10, насколько работники готовы защи-

щать свои трудовые интересы. 
Таблица 10. Степень согласия с утверждением «Я готов (а) поговорить с 

директором по любым вопросам, затрагивающим мои трудовые права и интересы» 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Определенно, да 26,5 40,5 
2. Скорее да 26 36 
3. Скорее нет 32,5 23,5 
4. Определенно, нет 14,5 0 
5. Затрудняюсь ответить 0,5 0 

Итого 100 100 
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В государственном секторе количество работников, готовых и неготовых 

защищать свои трудовые интересы, согласно данным таблицы 10, распределено 

более-менее равномерно. В негосударственном секторе численность работников, 

готовых защищать свои трудовые интересы, значительно выше, чем в государ-

ственном секторе. В то же время трудовой коллектив способен стать субъектом 

социального партнерства только при условии готовности большинства работни-

ков к защите трудовых прав своих коллег. Для анализа такой готовности в раз-

личных секторах занятости обратимся к таблице 11.  
Таблица 11. Степень согласия с утверждением «Я готов(а) защищать трудовые 

права моих коллег перед директором, если вижу, что они нарушаются» 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Определенно, да 8,5 10,5 
2. Скорее да 21,5 23 
3. Скорее нет 39 57,5 
4. Определенно, нет 31 7,5 
5. Затрудняюсь ответить 0 1,5 

Итого 100 100 
 

В вопросе анкеты специально было сформулировано только про трудовые 

права без упоминания трудовых интересов. В отличие от интересов, права зафик-

сированы законодательно, поэтому их нарушение не должно игнорироваться. 

Коллектив играет огромную роль в доказательстве нарушения трудовых прав. 

Однако большая часть респондентов в обоих секторах занятости не готова защи-

щать трудовые права своих коллег.  

В концептуальной модели исследования в таблице 5 мы отмечали, что госу-

дарственный сектор занятости характеризуется высокой взаимозаменяемостью и 

более низкой ролью индивидуального трудового вклада, по сравнению с негосу-

дарственным сектором занятости, что, по нашему мнению, приводит и к большей 

сплоченности коллектива. Однако результаты опроса, представленные в таблице 

11, показывают более низкую готовность к защите прав своих коллег в государ-

ственном секторе занятости, нежели в негосударственном секторе занятости.  В 

качестве основы объяснения полученного результата мы возьмем точку зрения 
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группы исследователей относительно специфики трудового коллектива в совет-

ское время, когда все предприятия были государственными: «В советское время 

трудовой коллектив был источником социальных благ и одновременно использо-

вался как своеобразный инструмент контроля и управления работниками для до-

стижения экономических и политических целей, прежде всего ─ выполнения пла-

на.  Не секрет, что люди это понимали и старались извлечь возможные выгоды 

для себя из коллективных отношений, подразумевающих, прежде всего, нефор-

мальные взаимосвязи не только с коллегами, но и с начальством. Итак, коллектив 

для российского работника ─ это возможность использовать с выгодой для себя 

неформальные отношения, именно в этом кроется подоплека коллективизма»177. 

Таким образом, полученный результат опроса в бюджетном учреждении мы 

объясняем тем, что сплоченность коллектива направлена не на солидарность в 

защите трудовых интересов, а на стремлении примкнуть к общим нормам и об-

разцам поведения, которые поддерживаются руководством учреждения, а также 

на выполнение функции трудовой социализации всех новых работников. Трудо-

вой коллектив выступает институциональным механизмом, обеспечивающим со-

блюдение работниками неформальных норм и образцов трудового поведения. 

Однако в нашем обществе важным условием субъектности трудового коллектива 

в социальном партнерстве является сложившаяся в нем альтернативная система 

ценностей и норм, включая норму солидарности в защите трудовых интересов. 

Следовательно, модель корпоративной солидарности не проявляется ни в госу-

дарственном, ни в негосударственном секторах занятости ввиду слабого влияния 

трудового коллектива на руководство в принятии решений и неготовности многих 

работников к защите трудовых прав своих коллег.  

В то же время в исследуемом бюджетном учреждении существует отделе-

ние (ОМО), обладающее признаками малой солидарной группы. Помимо наличия 

общей трудовой деятельности и непосредственного взаимодействия между работ-

                                                           

177 Становление трудовых отношений в постсоветской России. С. 182─183. 
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никами ОМО, в данном отделении существует особая система социальных связей, 

характеризующаяся сплоченностью и взаимной защитой, и отличная от трудового 

коллектива единая система установок работников на активность в реализации 

своих трудовых интересов и формально-деловые отношения с работодателем. По 

нашему мнению, ОМО выступает потенциалом формирования независимого 

профсоюза. Однако материалы интервью показывают, что все работники данного 

отделения (5 человек) независимо друг от друга ответили, что не видят смысла в 

профсоюзе, считают это лишней тратой своих денег в виде уплаты взносов и эле-

ментом бюрократии. По их мнению, дружный и сплоченный трудовой коллектив 

легко решает все проблемы. Руководство, по мнению всех респондентов ОМО, 

учитывает интересы данного отделения. В качестве причин партнерских и при 

этом сугубо деловых отношений с руководством все респонденты назвали актив-

ность и взаимную поддержку. Два респондента указали еще такую причину как 

выполнение сотрудниками ОМО своей работы на высоком уровне. Обратимся к 

высказываниям каждого респондента ОМО, на которых основаны изложенные в 

данном абзаце наши выводы.  

- «Профсоюз? А что он реально может сделать в случае беспредела? Ну, 

подать коллективную жалобу. Не проще ли коллективу объединиться и сделать 

то же самое без посредника, которому, кстати, еще и надо постоянно платить 

взносы за все это? Вот мы можем сами за себя постоять. Отношения с руко-

водством лично меня и возможно, что моих коллег тоже, устраивают» (Р. 1).  

- «Профсоюз ─ лишняя бюрократическая структура. Я в принципе не верю 

в их независимость…(задумалась). А потому, что независимый все-равно зависим 

от работников, от их взносов, так что, рано или поздно все сведется к демон-

страции своей работы. Другое дело ─ наш коллектив, например. Вот мы реально 

независимы, так как у нас все держится на искреннем командном духе, а не на 

отчетности друг перед другом. С руководством у нас нормальные, чисто дело-

вые отношения. Несущественные разногласия, если это можно так назвать, бы-

вали, но опять же, решались коллективно, путем переговоров с участием всей 
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нашей команды. Но касались они не качества нашей работы, а того, должна ли 

поручаемая работа быть нашей вообще» (Р. 2). 

- «По-моему, все, что нужно ─ крепкий коллектив, как у нас. Весь отдел не 

сломить. Но помимо этого мы знаем свою работу и делаем ее на высоком уровне. 

Профсоюз ─ ну раз, два он решит реальную проблему. А потом по принципу «Нет 

проблемы ─ все-равно найду, а вы платите, платите мне дальше». Вы же знае-

те, что официальной структуре нужно постоянно на чем-то кормиться. Дело 

закончится защитой трудовых прав бездельников и разгильдяев» (Р. 3). 

- «Я не жалуюсь на взаимоотношения с руководством. Я могу постоять не 

только за себя, но и за весь коллектив. И я знаю, что и сама могу рассчитывать 

на поддержку коллектива в любой ситуации. Вступать в профсоюз или созда-

вать его сама не вижу ни смысла, ни экономической эффективности не только 

для любого предприятия, но и для самих работников. Это поверьте мне как эко-

номисту по образованию. А еще лично по своим жизненным наблюдениям, но вы 

можете записать это в своей работе со ссылкой на результаты моих жизнен-

ных наблюдений(смеется), что больше всего за права борются те, кто работает 

меньше всех. Вот в нашем Центре есть целая плеяда личностей, которым регу-

лярно нужен хороший пинок начальства, чтоб они нормально работали. Мы де-

лаем свою работу и иногда подсказываем другим. С руководством отношения 

нас устраивают, наши интересы уважают, но мы держим дистанцию. Наби-

ваться в любимчики, облизывать высших руководителей ─ не наш стиль. Здесь 

мы никогда не составим конкуренцию ряду заведующих отделений в нашем Цен-

тре. Уж не будем показывать пальцем на таких (смеется)» (Р. 4). 

- «Я никогда бы не вступила ни в какой независимый профсоюз, потому что 

не считаю себя ущемленной. Я делаю свою работу, помимо нее часто по доброй 

воле помогаю другим отделениям, с которыми у меня взаимосвязанная работа. У 

руководства претензий нет. Относительно дополнительной работы и директор, 

и наша начальник знают, что на нас где сядешь ─ там и слезешь. Мы себя так 
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поставили, и нам не нужны внешние защитники типо профсоюза, и какие у нас 

там еще защитники бывают ─ вам виднее» (Р. 5). 

Анализ приведенных высказываний также позволяет сделать вывод об от-

сутствии нацеленности данного отдела на конфликтное противостояние с руко-

водством. Респонденты, в целом, ориентированы на конструктивное формально-

деловое сотрудничество с руководством.  

Все работники ОМО высказали мнение, что трудовой коллектив в их учре-

ждении не способен выступать субъектом социального партнерства. Он отсут-

ствует как единое целое. Многие работники по своим трудовым установкам пред-

почитают ориентироваться на неформальные отношения с руководством. Один из 

респондентов ОМО в качестве причины отсутствия субъектности трудового кол-

лектива в социальном партнерстве отметил разное отношение работников учре-

ждения к выполнению своих трудовых обязанностей.   

- «Трудовой коллектив никогда не пойдет на переговоры с директором, по-

тому что коллектива то и нет. В случае проблем каждый попробует найти спо-

соб договориться с руководством, на помощь коллег рассчитывать бессмыслен-

но» (Р. 1). 

- «Социальное партнерство… Не знаю… Может быть (задумалась). Но 

коллектив тут ни при чем. Никто тут никогда не решал вопросы с руководством 

для коллектива, а не для себя» (Р. 2). 

- «Мой опыт работы здесь показывает, что за пределами нашего кабинета 

надо следить за словами. Вроде так многие кажутся хорошими, бывало разгово-

ришься с кем-то, а потом оказывается, что произошла утечка информации ру-

ководству. Так что, не знаю я, какое партнерство с участием коллектива, если 

доверия в коллективе нет» (Р. 3). 

- «Само слово «коллектив» подразумевает что-то общее в мировоззрении, 

а не просто общее дело. Аналогично и в социальном партнерстве, с которым я, 

кстати, тоже знакома. Важно не общее дело, а общее отношение к нему и к 

проблемам, связанным с ним. Но тут люди работают совершенно по-разному. 



114 

 

Одни пашут, другим наоборот, ничего не надо, лишь бы только с себя ответ-

ственность свалить. Последние, естественно, сидят тихо и делают все, что 

только изволит руководство. Мы уж тут сформировали для себя в голове целый 

список проблемных людей, у которых постоянно какая-то лажа с документами, 

отчетами. Надо тщательно перепроверять, а потом бегать за ними, чтоб ис-

правляли» (Р. 4). 

- «Я оцениваю роль трудового коллектива в партнерстве как низкую. Тут 

система устроена так, чтоб решать свои проблемы напрямую с непосредствен-

ным руководителем. А руководитель старается поддерживать хорошие отно-

шения с вышестоящим. Поддержку коллег мало кто ожидает» (Р. 5). 

Работодатель частного предприятия заявил об отсутствии роли трудового 

коллектива в социальном партнерстве на его предприятии. Более того, он выска-

зал сомнение относительно возможности трудового коллектива выступать субъ-

ектом социального партнерства на любом частном предприятии: «Обстановка у 

нас весьма дружная, никаких интриг нет и не будет, я сам лично слежу за корпо-

ративной культурой. Но дружба проявляется скорей в вопросах, требующих ко-

мандной работы. А защищать коллективные трудовые интересы такая команда 

никогда не придет ко мне. У нас все разногласия обсуждаются индивидуально в 

моем кабинете. Если это ценный с профессиональной точки зрения работник, а 

большинство моих работников именно такие, я кого попало не отбираю сюда, то 

я всегда постараюсь решить вопрос в его пользу настолько, насколько это воз-

можно. Коллектив коллективом, но конкуренцию между работниками никто не 

отменял. Для любого бизнесмена она ─ основа лучшей работы каждого и как 

следствие, прибыли. Это не госсектор, где все на окладе и не поймешь, сколько 

прибыли принес Петр Петрович, а сколько Василий Васильевич. У меня зарплаты 

разнятся. И как только речь заходит о возможности повышении зарплаты кому-

то, то тут же всплывает много карьеристов, готовых пойти по головам своих 

коллег. Хотя сам, конечно, не люблю это и беру «на короткий поводок» тех лю-

дей, за которыми замечаю такие замашки. А ведь у меня обычное предприятие, 
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конкурентов в нашем городе с более высокой зарплатой, социальным пакетом 

немало. А взять что-нибудь круче… (задумался). Ведь чем выше на предприятии 

зарплата и конкуренция за рабочие места ─ тем хуже. Уверен, что на крупном 

крутом предприятии коллектив покажется дружным, корпоративная культура 

и все такое на высоте, но в реальности сплошное лицемерие, где каждый будет 

рад, когда коллега облажается и постарается аккуратно его «слить» началь-

ству. При увольнении пожмет руку и скажет: «Друг, мне так жаль, что тебя 

уволили. Удачи тебе и держись». А про себя в этот момент будет радоваться, 

что убрал конкурента» (собственник частного предприятия). 

На основе анализа данного высказывания подтверждается вывод о том, что 

работники негосударственного сектора занятости также не склонны к объедине-

нию друг с другом, среди них преобладает индивидуализм в защите своих трудо-

вых интересов. Объясняется это спецификой системы выполнения трудовых обя-

занностей, порождающей конкуренцию между работниками.  

В итоге, в бюджетном учреждении возможность участия в принятии руко-

водством решений имеет солидарная малая группа, что является признаком моде-

ли групповой солидарности, в то время как на частном предприятии данную воз-

можность имеют отдельные работники, обладающие востребованными работода-

телем профессиональными навыками и личностными качествами, что является 

признаком модели индивидуального делового партнерства.  

Оценка профсоюза бюджетного учреждения работниками 

Согласно данным таблицы 12, неудовлетворенность работой профсоюза в 

исследуемом бюджетном учреждении является распространенной причиной от-

сутствия членства многих опрошенных работников в профсоюзе наряду с уста-

новкой на индивидуальное решение своих проблем.  
Таблица 12. Причины отсутствия членства в профсоюзе бюджетного учреждения 

Ответ % респондентов 
1. Меня не устраивает наш профсоюз 42 
2. У меня нет проблем на работе 10 
3. Могу решить свои проблемы индивидуально/ не вижу смысла в профсоюзе 44 
4. Боюсь испортить отношения с руководством 0 
5. Другая причина 0 
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6. Затрудняюсь ответить   4 
Итого 100 

 

Также отметим, что респондентам был задан вопрос относительно оценки 

профсоюза в защите своих трудовых интересов. По своим ответам респонденты 

разделились только на две равные категории: одна половина наших респондентов 

(50 %) дала отрицательную оценку профсоюза в защите своих трудовых интере-

сов, другая половина респондентов (50 %) затруднилась с ответом. Таким обра-

зом, в учреждении в равной степени распространены две оценки профсоюза: 

негативная и нейтральная.  

Тем не менее несмотря на распространенную неудовлетворенность работой 

профсоюза учреждения, в каком-либо альтернативном (независимом) профсоюзе 

состоит только один человек.  Основные причины отсутствия среди 153 опрошен-

ных работников членства в любом независимом профсоюзе представлены в таб-

лице 13.  
Таблица 13. Причины отсутствия членства в независимом профсоюзе работников 

бюджетного учреждения 

Ответ % респондентов 
1. Не слышал (а) о таких профсоюзах 46,5 
2. У меня нет проблем на работе 6,5 
3. Могу решить свои проблемы индивидуально/ не вижу смысла в такой 
общественной организации 37 

4. Боюсь испортить отношения с руководством 2 
5. Другая причина 0 
6. Затрудняюсь ответить   8 

Итого 100 
 

Таким образом, наиболее распространенной причиной отсутствия членства 

в альтернативном профсоюзе среди респондентов государственного сектора явля-

ется незнание о данном виде профсоюза. Наряду с таблицей также добавим, что 

из 57 респондентов, недовольных профсоюзом учреждения, 38 респондентов 

(66,5%) в качестве причины отсутствия членства в альтернативном профсоюзе 

выбрали ответ «Не слышал(а) о таких профсоюзах». Это дает основание сделать 

предположение о потенциальной готовности данной категории респондентов 
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вступить в независимый профсоюз. Поэтому наша рекомендация альтернативным 

профсоюзам заключается в более активном проведении информационно-

разъяснительной работы для привлечения новых активных членов. Тем не менее 

достаточно распространенной причиной отсутствия членства в альтернативном 

профсоюзе, как и в профсоюзе учреждения, оказалась установка работников на 

индивидуальное решение своих проблем.  

Напомним, что анализ высказываний респондентов ОМО, к которым мы 

обращались, показал, что они также не видят смысла в профсоюзе, предпочитая 

решать своей солидарной группой все вопросы с руководством.   

В негосударственном секторе на исследуемом предприятии отсутствует 

профсоюз. На основании данных таблицы 14 можно сделать вывод о том, что по-

давляющее большинство работников ориентировано на самостоятельное решение 

своих проблем, не видя смысла в профсоюзе.  
Таблица 14. Причины отсутствия профсоюза на частном предприятии: мнения 

респондентов 

Ответ % респондентов 
1. Нет проблем на предприятии  4,5 
2. Работники могут решить свои проблемы индивидуально, не видят смысла 
в профсоюзе      93,5 

3. Негативное отношение работодателя к профсоюзу   0,5 
4. Другая причина 0 
5. Затрудняюсь ответить 1,5 

Итого 100 
 

Никто из опрошенных работников негосударственного сектора не состоит и 

в альтернативном (независимом) профсоюзе. Согласно данным, приведенным в 

таблице 15, крайне малая доля работников данного сектора, в отличие от работ-

ников государственного сектора, указали незнание о независимом профсоюзе в 

качестве главной причины своего отсутствия в нем. Подавляющее большинство 

работников отметило, что не видит смысла и в такой организации, ориентируясь 

на индивидуальное решение своих проблем. Вышеизложенное дает основание 

сделать утверждение о более низкой готовности работников негосударственного 
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сектора к вступлению в общественные организации, по сравнению с работниками 

государственного сектора.   
Таблица 15. Причины отсутствия членства в независимом профсоюзе среди 

работников частного предприятия 

Ответ % респондентов 
1. Не слышал (а) о таких профсоюзах 1,5 
2. Нет проблем на работе 5,5 
3. Могу решить свои проблемы индивидуально/ не вижу смысла в такой 
общественной организации 92,5 

4. Боюсь испортить отношения с руководством 0,5 
5. Другая причина 0 
6. Затрудняюсь ответить 0 

Итого 100 
 

Позиция работников частного предприятия относительно профсоюза схо-

дится и с мнением работодателя об отсутствии необходимости в профсоюзе. В то 

же время если работники продемонстрировали нейтральную оценку профсоюза 

как социального института, то работодатель выразил негативное отношение к 

данному социальному институту. На вопрос «Как бы вы отнеслись к созданию 

вашими подчиненными своего профсоюза», работодатель ответил следующим 

образом: «(Рассмеялся). Не будет никто из моих работников создавать профсо-

юз. Кому из рационально мыслящих и зачем он нужен? Профсоюзы ─ бездельни-

ки, которые содержатся за счет наивных работников. На предприятии профсо-

юз не производит конечный продукт, зато лезет в экономические вопросы, в ко-

торых не разбирается. Что профсоюз может сделать? Да то же самое, что 

отдельные работники: обратиться в суд или лучше в арбитраж. Кстати, сейчас 

хорошо работает арбитраж. Можно отправлять личные, коллективные жало-

бы. Все рассматривается достаточно быстро. Поэтому работникам надо про-

сто читать закон, изначально обсуждать все пункты трудового договора с ра-

ботодателем. Если совсем беспредел, то идти в арбитраж, суд. Не вижу про-

блем. Кстати, у меня бывает, что на собеседовании слышу от работника, что 

ему еще надо в договоре это, это и т.п. Иногда я с чем-то соглашаюсь, если по-

нимаю, что это крутой специалист, иногда вежливо говорю, что я еще слишком 
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мало его знаю и предлагаю вернуться к обсуждению этого вопроса хотя бы через 

несколько месяцев его работы здесь» (собственник частного предприятия). 

Анализ данного высказывания также позволяет сделать вывод о готовности 

работодателя негосударственного предприятия скорей к индивидуальному дело-

вому партнерству, важным фактором которого выступают профессиональные 

навыки, личностные качества работника.  

В итоге, в бюджетном учреждении в равной мере распространены негатив-

ная и нейтральная оценка профсоюза учреждения. Респонденты ОМО разделены в 

своих оценках аналогичным образом и сходятся в признании невостребованности 

профсоюза среди них и способности решать своей солидарной группой все про-

блемы с руководством, что характерно для модели групповой солидарности. На 

частном предприятии профсоюз отсутствует постольку, поскольку не востребован 

самими работниками, ориентированными на индивидуальное решение всех про-

блем с работодателем. Работодатель данного предприятия, в свою очередь, готов 

учитывать трудовые интересы работников, обладающих востребованными соци-

альными ресурсами, что соответствует модели индивидуального делового парт-

нерства.  

Регламентация работы, трудовых прав и обязанностей 

В государственном секторе трудовые отношения гораздо более формализо-

ваны, по сравнению с негосударственным сектором. Процессы приема на работу, 

увольнения, выплаты зарплаты, оплаты разного вида отпусков и др. осуществля-

ются в строгом соответствии со стандартами. Для каждой должности предусмот-

рена должностная инструкция, регламентирующая содержание трудовой деятель-

ности, прав и обязанностей, связанных с ее исполнением. Работник подробно зна-

комится с должностной инструкцией и расписывается при приеме на работу. В то 

же время ее положения достаточно размыты. К тому же, в ней есть пункт, содер-

жащий обязанность выполнения поручений непосредственного руководителя.  

Для государственного сектора совершенно не актуальны такие широко рас-

пространенные в негосударственном секторе проблемы как выплата большей ча-
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сти зарплаты в конверте, величина которой при этом полностью зависит от рабо-

тодателя, несоблюдение различных социальных гарантий (оплаты больничного, 

различного вида отпусков и т.п.). Тем не менее проблемы навязывания не входя-

щей в обязанности работы и работы, входящей в обязанности других сотрудни-

ков, без оплаты и компенсации гораздо более актуальна для государственного 

сектора, нежели для негосударственного. Данные, подтверждающие наше утвер-

ждение, представлены в таблицах 16 и 17.   
Таблица 16. Оценка значимости проблемы навязывания руководством 

дополнительной работы, не входящей в обязанности 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Важна 25 4,5 
2. Скорее важна 30 7,5 
3. Скорее не важна 11 70 
4. Совершенно не важна 13 12,5 
5. Затрудняюсь ответить 21 5,5 

Итого 100 100 
 
Таблица 17. Оценка значимости проблемы навязывания руководством части рабо-

ты одних сотрудников, входящей в их обязанности, другим сотрудникам без оплаты или 

компенсации 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Важна 32 0,5 
2. Скорее важна  17,5 3 
3. Скорее не важна 19 66 
4. Совершенно не важна 7,5 17,5 
5. Затрудняюсь ответить 24 13 

Итого 100 100 
 

В негосударственном секторе работник принимается для выполнения тру-

довых обязанностей по четко определенному направлению работы. Специфика 

работы в данном секторе требует рационального продумывания штатного распи-

сания, четкого определения для каждой ставки набора выполняемых трудовых 

обязанностей, ибо работодатель платит налог за каждую ставку из своего соб-

ственного бюджета.  
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В государственном секторе работодателю необходимо не столько проду-

мать, сколько обосновать штатное расписание для получения бюджета от госу-

дарства. При этом не все незанятые ставки являются вакантными. Руководство 

объясняет такую ситуацию необходимостью наличия резервных ставок в случае 

минимизации сокращений работников, которые иногда инициируются органами 

государственной власти.  Наше наблюдение показывает, что руководство приуча-

ет работников к принципу приоритета устных распоряжений над должностными 

инструкциями и даже трудовыми договорами, объясняя это тем, что премия пред-

полагает выполнение дополнительной работы. Другое дело, что существует нера-

венство в распределении дополнительной работы при практическом равенстве 

премии. Премию могут снизить или вовсе обнулить отдельным работникам за 

нарушение трудовой дисциплины, за серьезные ошибки в работе. Большинству 

работников выписывают одинаковую премию. Мы также наблюдали практику ру-

ководства навязывать дополнительную работу сотрудникам, выполняющим свои 

трудовые обязанности на высоком уровне. Данная система, по нашему мнению, и 

объясняет убеждение работников в том, что инициатива наказуема и лучше спо-

койно делать свою стандартную работу. В целом, исследование подтверждает та-

кую отмеченную в концептуальной модели особенность регулирования трудовых 

отношений в государственном секторе как формализация и стандартизация в до-

кументах, но неформальность в реальных практиках.  

Авторский опыт работы показывает, что в исследуемом бюджетном учре-

ждении главным эксплуататором является работодатель более высокого уровня ─ 

районная администрация как один из государственных учредителей. Работники 

выполняют достаточно много видов деятельности, за которые расписывается рай-

онная администрация. Работодатель предприятия негосударственного сектора за-

нятости отметил, что государство создает немало трудностей и частным предпри-

ятиям: «Постоянно меняются нормативные документы по отчетности. Я уж 

молчу, сколько требуют платить за работников в ФСС и Пенсионный фонд. А 
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потом еще удивляются, почему мы не готовы белую зарплату платить» (соб-

ственник частного предприятия). 

Результаты анкетирования, представленные в таблице 18, показывают, что 

респонденты обоих секторов занятости признавали, что требования органов госу-

дарственной власти нередко создают проблемы самим работникам.  
Таблица 18. Оценка значимости проблем, создаваемых требованиями органов 

государственной власти 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Важна 47,5 12 
2. Скорее важна 21,5 65 
3. Скорее не важна 5 7 
4. Совершенно не важна 4 1,5 
5. Затрудняюсь ответить 22 14,5 

Итого 100 100 
 

 В государственном секторе руководство вызывает критику у многих ре-

спондентов за неготовность защищать интересы работников в таких ситуациях, 

согласно таблице 19. Это подтверждает отмеченную нами в концептуальной мо-

дели такую характеристику трудовых отношений в государственном секторе как 

стремление руководства выслужиться перед органами государственной власти.  
Таблица 19. Оценка значимости проблемы неготовности руководства учреждения 

защищать интересы работников перед органами государственной власти и принятия ру-

ководством решений, выгодных органам государственной власти, в ущерб интересам ра-

ботников 

Ответ % респондентов 
1. Важна 38,5 
2. Скорее важна 17,5 
3. Скорее не важна 12,5 
4. Совершенно не важна 7 
5. Затрудняюсь ответить 24,5 

Итого 100 
 

Респонденты ОМО также сталкиваются с необходимостью выполнения в 

ряде случаев нерегламентированных трудовых обязанностей. В то же время они 

признают наличие определенных нематериальных механизмов компенсации за их 
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выполнение. Один респондент также отметил, что в отдельном случае отказывал-

ся от работы, не входящей в его трудовые обязанности.  

- «Дополнительная работа бывает, но мы понимаем, что во многих случаях 

она идет не от руководства, а от районной администрации, Комитета. Если у 

нас не аврал, то упираться не будем. Вот две недели назад руководство накидало 

работу лично мне. Она вообще не входит в обязанности, но я хорошо знаю, как ее 

сделать. Вот мне и подкинули. Зашивалась несколько дней и в итоге сделала. За-

то сейчас у моего мальчишки каникулы, так я на этой неделе в понедельник сиде-

ла с ним на даче без оформления дня за свой счет, это как подаренный мне отгул. 

Надеюсь, кстати, попросить и следующий понедельник» (Р. 1). 

- «Хватает не своей работы, но если она проходит в рабочее время, то ни-

чего страшного. К тому же, я допускаю, что мне тоже может от руководства 

что-то понадобиться, например, отпроситься на день» (Р. 2). 

- «(Показывает документы в компьютере): Вот и работа, не входящая в 

наши обязанности. Посмотрите, чья подпись должна стоять в конце (автор ви-

дит фамилию, имя, отчество специалиста районной администрации). А по фак-

ту делаем мы. Наше руководство знает, как мы загружены работой админи-

страции, поэтому если мы предлагаем, чтоб какие-то вещи делали в каждом 

отделе сами, а не мы за всех, то руководство обычно нас слышит, пусть другие 

отделения и в штыки сразу» (Р. 3). 

- «Вот на меня недавно заместитель директора хотела скинуть то, что 

вообще-то должна делать секретарь. Я так и сказала: «Почему я? У меня рабо-

ты полно».  Та ответила, что секретарь (пожилой работник с инвалидностью ─ 

прим. автора) компьютером то еле пользуется. Я сказала, что ни я, никто из 

нашего отделения не будет это делать. Тут дело принципа. Одно дело ─ выпол-

нять какую-то дополнительную работу для учреждения, совсем другое ─ чью-то 

работу. Она со мной неделю не разговаривала, но потом смирилась» (Р. 4). 

- «Дополнительные обязанности бывают, но это связано со спецификой 

работы вообще. Трудно сказать, что должны, а что не должны делать. Про-
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блема скорей в том, что для того, чтоб самим нормально работать, иногда при-

ходится сделать ту работу, которую не сделали другие, в том числе сверху. Но 

мы себя в обиду не даем, иногда торгуемся с руководством, к какому времени 

надо и что сделать. Если ради срочности посидим вечерком на работе, то отгул 

попросим всегда, за нами не заржавеет. В общем-то и руководство, радо ли оно 

или нет, но понимает то, что зарплата у нас не та, чтоб перерабатывать. По-

этому раз больше нечем платить, то хотя б отгулами, хотя бы на пол денька, но 

поощрять. Конечно, по очереди, а не весь отдел сразу, кто-то должен и тут 

быть в рабочее время» (Р. 5). 

Что касается негосударственного сектора, то готовность работодателя к 

большей формализации трудовых отношений зависит от социальных ресурсов 

конкретного работника: «Бывало, что работника не устраивала величина его бе-

лой зарплаты. Опять же, я готов поторговаться. Насколько сильно в пользу ра-

ботника ─ зависит от его навыков, качеств, опыта работы, причем, мне важно 

то, где он работал и конкретные результаты его достижений там» (собствен-

ник частного предприятия).   

Таким образом, в государственном секторе занятости неформальные меха-

низмы компенсации за выполнение нерегламентированных трудовых обязанно-

стей существуют, по крайней мере, для солидарной группы работников, что соот-

ветствует модели групповой солидарности. В негосударственном секторе занято-

сти выявлена готовность собственника предприятия к большей формализации 

трудовых отношений для работников, обладающих высоким объемом социальных 

ресурсов, что соответствует модели индивидуального делового партнерства.   

Характер выполнения работниками своих трудовых обязанностей 

На основании данных представленной ниже таблицы 20 видны два принци-

пиальных различия между секторами занятости: 

1. Если среди респондентов государственного сектора нет несогласных с 

утверждением о том, что даже в учреждении с невысокой зарплатой необходимо 

выполнять свои трудовые обязанности на высоком уровне, то в негосударствен-
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ном секторе находятся работники, признающиеся в своей неготовности работать 

на высоком уровне за невысокую зарплату.  

2. В негосударственном секторе, по сравнению с государственным секто-

ром, присутствует больше работников, сомневающихся в своей абсолютной го-

товности выполнять трудовые обязанности на высоком уровне за невысокую зар-

плату, что показывает процентное соотношение численности ответивших «опре-

деленно, да» и «скорее да».  
Таблица 20. Готовность к выполнению своих трудовых обязанностей на высоком 

уровне в организации с невысокой зарплатой 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Определенно, да 60 18,5 
2. Скорее да 40 65 
3. Скорее нет 0 10 
4. Определенно, нет 0 1 
5. Затрудняюсь ответить 0 5,5 

Итого 100 100 
  

Мы полагаем, что в ответах респондентов государственного сектора сыгра-

ло роль cтремление продемонстрировать следование нормам культуры труда в 

данном секторе и организационной культуры в учреждении. В концептуальной 

модели исследования было отмечено, что в государственном секторе активно 

продвигается норма приоритета общественной пользы над заработком. Включен-

ное наблюдение дает основание утверждать, что опрос зафиксировал идеальные 

представления работников, которые не всегда воплощаются в практических дей-

ствиях. В дневнике наблюдения зафиксирован целый ряд ситуаций, свидетель-

ствующих о некачественной работе многих сотрудников льготных категорий, но 

при этом максимальном использовании ими всех своих льгот и гарантий. Многие 

анкетируемые респонденты, согласно таблице 21, также признают данную про-

блему. При этом она практически неактуальна для негосударственного сектора.  
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Таблица 21. Оценка значимости проблемы некачественной работы сотрудников, 

имеющих льготные условия труда 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Важна 32 0,5 
2. Скорее важна 19 0 
3. Скорее не важна 11 4 
4. Совершенно не важна 11 89,5 
5. Затрудняюсь ответить 27 6 

Итого 100 100 
 

Для объяснения полученного результата следует обратить внимание на вы-

сказывание работодателя частного предприятия: «В частной фирме работник 

интересен с точки зрения своей рабочей силы, и важен индивидуальный вклад 

каждого работника в прибыль предприятия. Неэффективность чьей-то работы 

собственнику придется покрывать из своего кармана, поэтому он в скором вре-

мени распрощается с таким работником» (собственник частного предприятия). 

Работники ОМО выполняют свои трудовые обязанности на высоком уровне, 

что подтверждается как ранее упомянутыми высказываниями, так и некоторыми 

признаками, выделенными в результате включенного наблюдения: интенсивно-

стью труда в течение рабочего дня; признанием руководством на одном из собра-

ний трудового коллектива высокого качества работы ОМО. 

Таким образом, в государственном секторе занятости, по крайней мере, со-

лидарная группа выполняет свои трудовые обязанности на высоком уровне, что 

является неотъемлемым условием модели групповой солидарности. В негосудар-

ственном секторе занятости большинство работников выполняет свои трудовые 

обязанности на высоком уровне, что соответствует любой модели социального 

партнерства.  

Способность работников к выполнению своих трудовых обязанностей без 

помощи работодателя 

Представим результаты измерения данного признака в таблице 22. 
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Таблица 22. Степень согласия работников с утверждением «Я могу решать трудные 

рабочие вопросы без помощи руководства и нести за них ответственность» 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Определенно, да 17 43,5 
2. Скорее да 48 49 
3. Скорее нет 32,5 1,5 
4. Определенно, нет 0 0,5 
5. Затрудняюсь ответить 2,5 5,5 

Итого 100 100 
 

В негосударственном секторе сильнее выражена способность работников к 

самостоятельному выполнению своих трудовых обязанностей без помощи рабо-

тодателя. Полученный результат объясняется характерной для данного сектора 

индивидуализацией труда и важностью роли индивидуального вклада каждого 

работника в прибыль предприятия, что было указано в концептуальной модели. 

Соответственно, работодателю невыгодно содержать в штате предприятия работ-

ника, которому нужна регулярная помощь. Таким образом, полученный результат 

измерения свидетельствует о более высокой по данному признаку готовности ра-

ботников негосударственного сектора к социальному партнерству, по сравнению 

с работниками государственного сектора.  

В то же время все члены солидарной группы работников в исследуемом 

бюджетном учреждении способны в пределах своих регламентированных трудо-

вых обязанностей решать трудные рабочие вопросы без помощи руководства и 

нести за них ответственность, что подтверждают приведенные ниже высказыва-

ния респондентов.  

- «Да, я свою работу знаю, делаю, я предпочитаю все стандартизировать, 

но в то же время не теряюсь в нестандартных ситуациях» (Р. 1). 

- «Руководство у нас руководит, а мы делаем. Так что, конечно, ответ-

ственность на нас (смеется). В то же время работа ОМО взаимосвязана с дру-

гими, поэтому мы страхуемся от ответственности за ошибки других работни-

ков так, как можем. Например, не просто так все списки и отчеты с отделений 
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сдаются не только в электронке, но и в распечатанном виде с подписью заведу-

ющей отделения» (Р. 2). 

- «Трудные рабочие вопросы, но касающиеся именно нашего функционала, 

мы, конечно, решаем сами, но по ряду масштабных вопросов обязательно ставим 

в известность руководство на каждом этапе о том, что мы делаем. При этом 

руководство обычно не вмешивается в нашу работу, оно знает, что мы знаем, 

что делаем» (Р. 3). 

- «В ОМО вообще трудно работать, но мы со всем справляемся. Ответ-

ственность берем на себя там, где она реально наша. Вот, например, те списки 

на признание для администрации… Наше дело ─ компоновать их с разных отде-

лов, а расписывается за каждый такой список заведующая. Поэтому если какая-

то лажа в фамилии или адресе, то ответственна та заведующая, которая при-

несла список с ошибкой» (Р. 4). 

- «Скажем так: мы решаем трудные рабочие вопросы по нашей части, но 

чужие проблемы на себя не берем. Если приходит заведующая какого-нибудь от-

деления спросить по отчету, то мы консультируем. Но если спросить, например, 

какие услуги она должна вводить, то мы вместе с ней идем к замдиру, курирую-

щему ее отделение» (Р. 5).  

В исследовании также необходимо провести анализ двух показателей, поз-

воляющих судить об отсутствии конфликта, но характерных как для партнерства, 

так и для патернализма ─ удовлетворенность работой и доверие руководству.  
Таблица 23. Удовлетворенность работой: основные аспекты 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

Удовлетворенность работой в целом 
Вполне удовлетворен 41 22 
Скорее удовлетворен 50 67 
Скорее не удовлетворен 9 9 
Совершенно не удовлетворен 0 0 
Затрудняюсь ответить 0 2 

Итого 100 100 
Удовлетворенность зарплатой 

Вполне удовлетворен 6 3 
Скорее удовлетворен 35 43,5 



129 

 

Скорее не удовлетворен 38 49 
Совершенно не удовлетворен 14 0,5 
Затрудняюсь ответить 7 4 

Итого 100 100 
Удовлетворенность учетом со стороны руководства своих интересов 

Вполне удовлетворен 17 16 
Скорее удовлетворен 52 48 
Скорее не удовлетворен 26,5 31,5 
Совершенно не удовлетворен 0 0 
Затрудняюсь ответить 4,5 4,5 

Итого 100 100 
Удовлетворенность содержанием труда, возможностью самореализации 

Вполне удовлетворен 26,5 16 
Скорее удовлетворен 39,5 71 
Скорее не удовлетворен 21 10,5 
Совершенно не удовлетворен 7 0 
Затрудняюсь ответить 6 2,5 

Итого 100 100 
Удовлетворенность соблюдением трудовых прав и гарантий 

Вполне удовлетворен 32 19 
Скорее удовлетворен 66 32 
Скорее не удовлетворен 2 33 
Совершенно не удовлетворен 0 0 
Затрудняюсь ответить 0 16 

Итого 100 100 
  

Анализ данных таблицы 23 показывает, что большинство работников в обо-

их секторах удовлетворены своей работой в целом, и отсутствуют работники, ко-

торым работа совсем не нравится. Многие опрошенные работники, в целом, удо-

влетворены тем, как руководство учитывает их интересы, хотя численность таких 

удовлетворенных в негосударственном секторе несколько ниже, а в государствен-

ном секторе несколько выше. Оценка удовлетворенности зарплатой является бо-

лее низкой в обоих секторах: менее половины респондентов удовлетворены зар-

платой. 

Заметные различия между секторами занятости наблюдаются в оценках ра-

ботниками удовлетворенности содержанием труда, возможностью самореализа-

ции в трудовой деятельности, и соблюдением трудовых прав и гарантий. Работ-

ники негосударственного сектора показывают более высокий уровень удовлетво-
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ренности содержанием труда, возможностью самореализации, но в то же время 

более низкую удовлетворенность соблюдением трудовых прав и гарантий.  

Вероятно, что должность влияет на основные аспекты удовлетворенности 

работой. Для анализа данной зависимости проведем корреляционный анализ с 

помощью надстройки «Анализ данных» MS Excel и проанализируем значение ко-

эффициента корреляции, которое может находиться в границах от 0 до 1. Чем 

ближе оно к единице, тем сильнее связь между признаками. Варианты обозначе-

ния характера связи в зависимости от данного значения условно подразделяются 

на группы, представленные в таблице 24.  
Таблица 24. Количественные критерии оценки тесноты связи178 

Величина коэффициента корреляции Характер связи 
До 0,3 Практически отсутствует 
От 0,3 до 0,5 Слабая 
От 0,5 до 0,7 Умеренная 
От 0,7 до 1  Сильная 
 
В государственном и негосударственном секторах различаются должности, 

поэтому представим корреляционный анализ в разных таблицах (в таблицах 25 и 

26).  
Таблица 25. Должность как фактор удовлетворенности разными аспектами работы 

в государственном секторе занятости 

Удовлетворенность Должность Коэффициент 
корреляции 

 
 

Удовлетворенность работой в 
целом 

Заведующий отделением 0,04 
Специалист 0,06 
Социальный работник 0,22 
Другие должности, ориентированные на ра-
боту с людьми (культорганизатор; психолог; 
инструктор по АФК, инструктор по трудо-
терапии) 

0,16 

 
 

Удовлетворенность размером 
зарплаты 

Заведующий отделением 0,16 
Специалист 0,004 
Социальный работник 0,09 
Другие должности, ориентированные на ра-
боту с людьми (культорганизатор; психолог; 0,08 

                                                           

178 Практикум по теории статистики: учеб. пособие / под ред. Р.А. Шмойловой. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: Финансы и статистика, 2006. С. 188. 
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инструктор по АФК, инструктор по трудо-
терапии) 

 
 

Удовлетворенность учетом со 
стороны руководства своих 
интересов 

Заведующий отделением 0,35 
Специалист 0,12 
Социальный работник 0,28 
Другие должности, ориентированные на ра-
боту с людьми (культорганизатор; психолог; 
инструктор по АФК, инструктор по трудо-
терапии) 

0,12 

Удовлетворенность содержа-
нием труда, возможностью 
самореализации 

 
 

Заведующий отделением 0,05 
Специалист 0,02 
Социальный работник 0,02 
Другие должности, ориентированные на ра-
боту с людьми (культорганизатор; психолог; 
инструктор по АФК, инструктор по трудо-
терапии) 

0,12 

Удовлетворенность соблюде-
нием трудовых прав и гаран-
тий 

 

Заведующий отделением 0,02 
Специалист 0,04 
Социальный работник 0,07 
Другие должности, ориентированные на ра-
боту с людьми (культорганизатор; психолог; 
инструктор по АФК, инструктор по трудо-
терапии) 

0,14 

 
Выявлено определенное, хотя и слабое влияние должности заведующего от-

делением на учет руководством своих трудовых интересов. По всем остальным 

параметрам, в целом, должность не оказывает существенного влияния на удовле-

творенность основными аспектами работы: ее влияние проявляется либо весьма 

слабо, либо вовсе отсутствует.  
Таблица 26. Должность как фактор удовлетворенности разными аспектами работы 

в негосударственном секторе занятости 

Удовлетворенность Должность Коэффициент 
корреляции 

 
 

Удовлетворенность работой в целом 

Менеджер 0,04 
 

Специалист в конкретной области -0,06 
 

Другие должности, не предпола-
гающие наличие подчиненных 

0,03 
 

 
 

Удовлетворенность размером зарплаты 

Менеджер 0,15 
Специалист в конкретной области -0,12 

 
Другие должности, не предпола-
гающие наличие подчиненных 

-0,01 
 

Удовлетворенность учетом со стороны Менеджер 0,07 
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руководства своих интересов Специалист в конкретной области -0,11 
 

Другие должности, не предпола-
гающие наличие подчиненных 0,06 

Удовлетворенность содержанием тру-
да, возможностью самореализации 

 
 

Менеджер 0,16 
Специалист в конкретной области -0,15 
Другие должности, не предпола-
гающие наличие подчиненных 0,006 

Удовлетворенность соблюдением тру-
довых прав и гарантий 

 

Менеджер 0,11 
Специалист в конкретной области -0,18 
Другие должности, не предпола-
гающие наличие подчиненных 0,10 

 

В негосударственном секторе занятости должность также не оказывает су-

щественного влияния на удовлетворенность основными аспектами работы. Более 

того, должность менеджера в данном секторе, в отличие от должности заведую-

щего в государственном секторе, вообще практически не влияет на учет со сторо-

ны руководства трудовых интересов работников данной должности.  

Доверие работников руководству 

Данные ответов представлены в таблице 27.  
Таблица 27. Степень согласия с утверждением о том, что действия руководства 

учреждения / предприятия всегда открыты для большинства работников и вызывают до-

верие 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Определенно, да 19 13 
2. Скорее да 30,5 37,5 
3. Скорее нет 20 38 
4. Определенно, нет 14,5 11 
5. Затрудняюсь ответить 16 0,5 

Итого 100 100 
 
В целом, внутри организации численность доверяющих и не доверяющих 

распределена более-менее равномерно. Также не выявлено выраженной тенден-

ции доверия или недоверия в зависимости от принадлежности организации к гос-

ударственному или негосударственному сектору, за исключением того, что в гос-

ударственном секторе наблюдается часть респондентов, затруднившихся опреде-



133 

 

литься со степенью своего доверия руководству, в то время как в негосударствен-

ном секторе это единичный случай среди респондентов.  

Рассмотрим, насколько распространены патерналистские трудовые уста-

новки.  
Таблица 28. Выбор работниками формы (модели) взаимодействия с работодателем 

Выбранная форма отношений с 
работодателем: характеристика 

% респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Полное подчинение, неформаль-
ное решение большинства вопросов 
за счет хорошего отношения, не-
четкое разграничение обязанно-
стей, помощь со стороны работода-
теля в решении всех вопросов 

0 1,5 

2. Формализованное решение всех 
трудовых вопросов, деловые отно-
шения, строящиеся на взаимной 
выгоде, четкое разграничение обя-
занностей, полная ответственность 
за свои обязанности без помощи 
работодателя 

6 5 

3. Преимущество формальных и 
деловых отношений, разграничение 
обязанностей, но наличие взаимо-
помощи, взаимное обсуждение во-
просов, ответственность за свои 
обязанности с возможностью полу-
чить помощь в особо трудных си-
туациях 

86 93 

4. Затруднились с ответом 8 0,5 
Итого 100 100 

 

Согласно данным, представленным в таблице 28, подавляющее большин-

ство опрошенных работников предпочитает форму трудовых отношений, соответ-

ствующую партнерству с элементами взаимной выручки, указанную в третьем ва-

рианте ответа. Весьма малая часть респондентов высказалась за полную формали-

зацию всех вопросов трудовых отношений при полной самостоятельности в своей 

работе (вариант ответа № 2), и еще меньше тех, кто выбрал форму трудовых от-

ношений в первом варианте ответа, соответствующую патернализму. При этом 

оба работника, выбравшие данную форму, сосредоточены в негосударственном 

секторе. Мы полагаем, что данное обстоятельство объясняется преобладанием в 
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негосударственном секторе неформальных и нестандартных практик трудовых 

отношений. Вероятно, что данные работники не против полного подчинения ра-

ботодателю в обмен на неформальное решение в свою пользу всех вопросов отно-

сительно зарплаты, режима труда и отдыха и др.  

Рассмотрим, как работники относятся к вмешательству руководства в их ра-

боту, обратившись к таблице 29.  
Таблица 29. Отношение респондентов к вмешательству руководства в их работу 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Положительно в любом случае  34 20,5 
2. Скорее положительно, но в не-
которых случаях считаю его не-
уместным   

35 62 

3. Скорее отрицательно, так как в 
большинстве вопросов я лучше 
разбираюсь, но в отдельных слу-
чаях вмешательство руководства 
лишним не будет 

17 6 

4. Отрицательно в любом случае 0 0,5 
5. Затрудняюсь ответить 14 11 

Итого 100 100 
 

В целом, большинство опрошенных работников положительно относится к 

вмешательству руководства в свою работу. Однако не следует рассматривать это 

в качестве возможной характеристики патернализма, особенно учитывая такую 

сложившуюся неформальную норму трудового поведения как необходимость ста-

вить в известность непосредственного руководителя о своих действиях.  

Объем социального пакета в любом бюджетном учреждении социального 

обслуживания является низким и несущественным. В него входят билеты в театр, 

билеты на новогоднюю елку для работающих родителей. На исследуемом част-

ном предприятии объем социального пакета выше, ибо предлагается доброволь-

ное медицинское страхование. В то же время немало частных предприятий ис-

пользует такую практику, в силу чего ее не следует считать основанием привязки 

работника к одному предприятию.  
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Такое измерение патернализма как готовность работника сменить работу 

представлено в таблице 30.  
Таблица 30. Готовность работников к смене места работы 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Да 3 5,5 
2. Скорее да 39 39 
3. Скорее нет 37 37,5 
4. Нет 8 2 
5. Затрудняюсь ответить 13 16 

Итого 100 100 
 

Как внутри сектора, так и между секторами наблюдается практически рав-

номерное распределение респондентов по степени готовности и неготовности 

сменить работу. При этом анализ данного показателя должен проводиться в соче-

тании с анализом показателя уверенности в себе на рынке труда. Представим его 

в таблице 31.  
Таблица 31. Уверенность в возможности найти равноценную работу или лучше 

Ответ % респондентов в 
государственном секторе 

% респондентов в 
негосударственном секторе 

1. Легко смогу 9 10 
2. С небольшими усилиями смогу 51 52,5 
3. С большим трудом 21 16 
4. Практически не смогу 3 0,5 
5. Затрудняюсь ответить 16 21 

Итого 100 100 
 

Рассмотренные в таблице 31 показатели также распределены более-менее 

равномерно как внутри секторов, так и между секторами занятости. В целом, 

большая часть респондентов считает, что сможет найти работу не хуже нынеш-

ней.   При этом с помощью надстройки «Анализ данных» MS Excel мы получили 

коэффициент корреляции между ответами респондентов относительно готовности 

сменить работу и уверенности в возможности найти равноценную работу или 

лучше, равный 0,08. Полученное значение говорит о том, что уверенность работ-

ников на рынке труда не влияет на их готовность сменить работу и наоборот.   

Неформальные нормы и практики трудовых отношений 



136 

 

В бюджетном учреждении, несмотря на формализацию и стандартизацию 

трудовых отношений, преобладают неформальные нормы и образцы трудового 

поведения, активно продвигаемые руководством учреждения. Их соблюдение ра-

ботником является важным фактором хороших отношений с работодателем. Мы 

согласимся с высказыванием одного из респондентов ОМО, который назвал бюд-

жетную сферу социального обслуживания самоотборной: «Социалка ─ самоот-

борная сфера. Здесь нет особой конкуренции из соискателей. Не умеешь что-то 

─ не страшно, тебя обучат; обучили, но все-равно не получается что-то ─ от-

дадут часть твоей работы более толковому сотруднику. С исполнительной 

должности редко увольняют за ошибки. Просто некоторые сбегают сами по-

тому, что не всем дано войти в принятые тут порядки» (Р. 1). 

Ключевые неформальные нормы и образцы трудового поведения в государ-

ственном секторе занятости были выделены в концептуальной модели. Результа-

ты исследования подтверждают и дополняют их. Рассмотрим основные нефор-

мальные нормы и образцы трудового поведения на примере исследуемого бюд-

жетного учреждения.  

Первой нормой является приоритет общественной пользы, в том числе ин-

тересов обслуживаемых граждан над личными трудовыми интересами. Данная 

норма предполагает готовность работников уделить часть нерабочего времени как 

на обслуживаемых граждан, так и на деятельность, имеющую важное значение 

для общества. Раскроем связанные с данной нормой образцы трудового поведения 

работников.  

Руководство ожидает, что работники примут пожилого человека, приходя-

щего в обед или под конец рабочего дня. На работников возрастает нагрузка в 

любые праздничные даты и при проведении общественных мероприятий, затраги-

вающих граждан, которые являются объектами функциональной деятельности 

учреждения. Например, 9 мая многие работники, не взирая на праздничный день, 

задействованы в поздравлении ветеранов, сопровождении их на развлекательные 

программы, экскурсии и т.п. В течение двух месяцев перед любыми выборами ра-
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ботникам поручается проводить обзвон всех маломобильных граждан района с 

целью предложения помощи в сопровождении на избирательный участок или до-

ставки урны для голосования на дом. В течение данного предвыборного периода 

многие работники зачастую вынуждены оставаться после работы, иногда брать 

работу на дом. Непосредственно в день выборов работники оказывают содействие 

избирательной комиссии в сопровождении маломобильных граждан, доставке урн 

на дом и т.п.  

Второй неформальной нормой, которую мы уже отмечали в данном пара-

графе, является готовность к выполнению работы, совершенно не входящей в 

трудовые обязанности. Наряду с рассмотренными выше образцами трудового по-

ведения (выполнение работниками любых поручений руководства и органов гос-

ударственной власти; выполнение части работы сотрудников, имеющих льготные 

условия труда), следует также выделить ожидание выполнения мужчинами, со-

став которых является малочисленным, погрузочно-разгрузочных работ, незави-

симо от их должности и формальных трудовых обязанностей. Наше наблюдение 

показало, что практически все работники, за исключением работников ОМО, 

предпочитают не отказываться от выполнения дополнительных обязанностей 

ввиду страха перед снижением премии. Что касается премии, то действительно, 

трудно определить влияющие на нее факторы. Ее величина практически одинако-

ва для всех, независимо от нагрузки.  

В качестве третьей неформальной нормы следует выделить участие в обще-

ственно-политических мероприятиях. Опыт работы в государственном секторе 

занятости позволяет выявить такую латентную функцию данного сектора занято-

сти как содействие в проведении общественно-политических мероприятий. На 

основании распоряжений органов государственной власти руководство учрежде-

ния регулярно привлекает работников на митинги, демонстрации, акции. Основ-

ными участниками данных мероприятий являются работники разных бюджетных 

учреждений.  Участие каждого работника, как правило, не является обязательным, 

достаточно определенного количества от учреждения. Тем не менее в представле-
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нии многих работников закреплена значимость такого неформального правила 

как периодическое участие в таких мероприятиях, по крайней мере, в тех из них, 

которые принципиально не противоречат политическим убеждениям.  

Большинство участвующих в общественно-политических мероприятиях ра-

ботников, по результатам опроса, представленным в таблице 32, не имеет интере-

са или гражданской позиции, обуславливающих их участие в таких мероприятиях. 

Преобладающим мотивом является получение отгула или премии. 
Таблица 32.  Мотивы участия работников в общественно-политических 

мероприятиях 

Ответ % респондентов 
1. Необходимость отгула/ премии 50 
2. Хорошее отношение руководства  17 
3. Интерес посмотреть на мероприятие со стороны, желание вы-
браться из дома 18,5 

4. Выражение гражданско-патриотической позиции 3 
5. Другая 0 
6. Затруднились ответить 11,5 

Итого 100 
  

В государственном секторе занятости, в целом, наблюдается расхождение 

между идеальными представлениями многих работников, не согласующимися с 

патернализмом, и реальными практиками трудовых отношений. Поэтому трудо-

вые установки многих работников уместнее назвать пассивными, но не патерна-

листскими. При этом авторский опыт работы позволил установить, что пассивные 

установки целесообразно разделить на две условные группы: пассивное подчине-

ние и пассивное избегание. Пассивное подчинение проявляется в покорном уча-

стии во всех видах трудовой и общественной деятельности, выходящей за рамки 

регламентированных трудовых обязанностей. Пассивное избегание является аль-

тернативой конфликтогенных практик реализации трудовых интересов и проявля-

ется в латентном использовании работниками способов обхождения ряда практик 

трудовых отношений без выражения своего несогласия с данными практиками. 

Так, ряд работников, в особенности с льготными условиями труда, регулярно бе-

рет больничный в период высокой трудовой нагрузки; находит любые уважитель-
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ные причины оправдания неучастия в общественных мероприятиях, такие как 

плохое самочувствие, семейные проблемы и т.д. При этом никто из таких работ-

ников не апеллирует к своим трудовым правам и интересам, не высказывает кри-

тику в отношении сложившихся практик трудовых отношений.  

По результатам авторского наблюдения, патерналистские установки наблю-

даются у работодателя учреждения, который пытается их продвигать в качестве 

принципа организационной культуры в учреждении. Отмечены следующие при-

знаки, свидетельствующие об этом: 

1.Наличие в сообщении директора на каждом из четырех собраний трудово-

го коллектива апелляции к зависимости от государства и общему долгу перед 

государством. Работодатель не готов защищать интересы своих работников даже 

перед районной администрацией.  

2. Отказ работодателя от интервью, объясняемый невозможностью обсуж-

дать многие вопросы, косвенно связанные с взаимодействием с органами государ-

ственной власти, в ведении которых находится учреждение.  Социальное парт-

нерство внутри учреждения, по ее мнению, не заслуживает долгого обсуждения 

постольку, поскольку условия труда обусловлены теми возможностями и ограни-

чениями, которые предоставляет государство. 

В негосударственном секторе на примере исследуемого частного предприя-

тия в качестве первой и центральной нормы, на которую ориентированы любые 

другие нормы, следует выделить ориентацию работника на максимальный лич-

ный вклад в прибыль предприятия. Основанные на ней образцы трудового пове-

дения заключаются в установке работников на результат, готовность ставить ра-

боту в приоритет другим сферам жизни. Высказывание работодателя частного 

предприятия достаточно четко объясняет данную норму: «В бизнесе принято 

считать каждую копейку. Я плачу деньги за работу. Представим, что есть 

бюджет предприятия, есть личный, есть семейный бюджет… Аналогия, пожа-

луй, есть (задумался). Вот вы на часть своего бюджета вызвали платного сан-

техника починить вам раковину. А он вам, что мол, ой, я сегодня не приду, у меня 
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ребенок заболел. Вам скажут: «Но вы ему все-равно платите, у него уважитель-

ная причина». Вашей естественной реакцией будет: «А с какого перепуга? За 

что платить?» Или если он вам в процессе работы заявит, что ой, я наполовину 

сделал, а сейчас как-то плохо себя чувствую, хочу домой пойти, то ваша реакция 

будет аналогичной, правда? Пусть идет, но вы вызовете тогда другого сантех-

ника, который и получит ваши деньги. Платить вы будете за конечный нагляд-

ный результат» (cобственник частного предприятия).  

Вторая норма касается работы с клиентами и отражает принципиальное от-

личие от государственного сектора: работник должен ориентироваться не на по-

мощь клиенту, а на продажу услуг предприятия. Содержание данной нормы от-

ражено в высказывании работодателя: «У нас клиент всегда прав до тех пор, пока 

он платит нам деньги» (собственник частного предприятия).  

Ранее С.И. Бояркина отмечала, что в сфере сервиса принципиальное значе-

ние имеет ориентация на получателя услуг, на помощь ему, вследствие чего тре-

буются определенные личные и профессиональные качества, обеспечивающие 

конструктивное взаимодействие с получателем179.  Наше исследование подтвер-

ждает наличие данной нормы в работе с клиентами, но в то же время внесено не-

которое уточнение относительно ее цели в зависимости от сектора занятости: в 

государственном секторе ориентация на получателя услуг нацелена на помощь, а 

в негосударственном секторе ─ на прибыль.  

Наконец, третьей неформальной нормой является готовность работника к 

неправовым практикам трудовых отношений. На исследуемом предприятии глав-

ной такой практикой является зарплата в конверте, значительно превышающая 

оклад, зафиксированный в трудовом договоре. В то же время результаты анкети-

рования, представленные в таблице 33, показывают, что большинство работников 

видит выгоду в данной практике для себя. Это дает основание обозначить данную 

неправовую практику трудовых отношений взаимовыгодной.  

                                                           

179 Бояркина С.И. Качество жизни и трудовая социализация сотрудников сферы сервиса. С. 144. 
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Таблица 33. Степень согласия работников с утверждением «Я считаю достаточно 

выгодным для себя получение большей части зарплаты неофициально («в конверте»)»  

Ответ % респондентов 
1. Определенно, да 23 
2. Скорее да  61 
3. Скорее нет 10 
4. Определенно, нет 3 
5. Затрудняюсь ответить 3 

Итого 100 
 

Отметим, что в государственном секторе занятости, согласно таблице 34, 

наблюдается больше работников, не готовых получать зарплату в конверте, даже 

несмотря на ее более высокую величину, по сравнению с официальной зарплатой, 

нежели работников, готовых к этому. Мы объясняем данный результат склонно-

стью некоторых работников государственного сектора к использованию страте-

гии пассивного избегания ряда практик трудовых отношений. При этом данная 

стратегия будет совершенно не эффективной для работника в негосударственном 

секторе ввиду гораздо меньшего объема официальных социальных гарантий. 

Например, при расчете оплаты больничного в данном секторе не учитывается не-

официальная часть зарплаты, значительно превышающая оклад.  Вышеизложен-

ное подтверждает рассмотренные во второй главе выводы по ряду исследований, 

в которых утверждалось, что государственный сектор занятости чаще выбирают 

работники, ориентированные по своим ценностям и установкам на стабильность и 

социальные гарантии, в то время как негосударственный сектор выбирают работ-

ники, склонные к риску ради большего заработка. В таком случае готовность ра-

ботников к социальному партнерству в негосударственном секторе оказывается 

выше, чем в государственном секторе.  
Таблица 34. Готовность работников к получению зарплаты «в конверте» заметно 

большей величины, по сравнению с зарплатой на данный момент 

Ответ % респондентов 
1. Определенно, да 15 
2. Скорее да  21 
3. Скорее нет 31 
4. Определенно, нет 28 
5. Затрудняюсь ответить 5 
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Итого 100 
 

Различие в ценностях и установках работников также позволяет объяснить, 

почему мужчины значительно реже выбирают государственный сектор занятости, 

а женщины c маленькими детьми, отводящие мужчинам традиционную гендер-

ную роль финансового обеспечения семьи, значительно чаще выбирают данный 

сектор. Диктуемые институтом культуры ожидания от мужчины обязанности по 

обеспечению семьи, заставляют мужчин ориентироваться на зарплату и идти на 

риск ради большей зарплаты. Женщины с маленькими детьми, напротив, нужда-

ются в работе, которая позволяет выполнять семейные дела, поэтому они чаще 

ориентируются на социальные гарантии и стабильность. В свою очередь, женщи-

ны, ориентированные на заработок, чаще выбирают негосударственный сектор 

занятости.  

Руководство бюджетного учреждения подчиняется государственной поли-

тике и государственной идеологии во всех направлениях, в том числе в отноше-

нии семьи и детей. Поэтому оно активно поддерживает социальные гарантии ра-

ботающих матерей, в том числе неформальные в виде позитивной дискримина-

ции, заключающейся в меньшей требовательности к результатам работы данной 

категории работников.  В дневнике включенного наблюдения зафиксированы три 

ситуации, в которых руководство оправдывало серьезные ошибки в работе трех 

разных сотрудников наличием у них нескольких маленьких детей, их загруженно-

стью семейными делами. При этом ошибки других работников, как правило, 

наказываются снижением премии.  

Все респонденты ОМО имеют высшее образование, один из них вообще за-

кончил аспирантуру. Анализ их ответов на заданный вопрос «Почему вы для ра-

боты выбрали бюджетное учреждение?» позволяет сделать вывод о том, что вы-

бор каждым из респондентов организации государственного сектора также обу-

словлен ориентацией на стабильность и социальные гарантии. Для трех респон-

дентов ориентация на стабильность и социальные гарантии связана с необходи-

мостью выполнения семейных дел.  Один из респондентов (Р. 4), несмотря на 



143 

 

уровень и направление своего образования, явно востребованное в негосудар-

ственном секторе (оконченная аспирантура, экономическое образование по 

направлению финансово-экономического анализа) не готов менять нынешнюю 

работу на работу в негосударственном секторе с более высокой зарплатой, пред-

почитая иметь дополнительную работу с неформальным заработком. 

- «Я выбирала по принципу близости к дому. Я могу видеть ребенка не 

только вечером, но и в обед. Покормить, усадить за уроки, за обедом узнать, как 

дела в школе. Но вообще я, как и многие женщины с детьми, склоняюсь к госу-

дарственным учреждениям. На бизнес-предприятии работают те, кто на карь-

еру ориентирован. Но я считаю, что ненормально, если женщина посвящает се-

бя карьере, а ребенка видит лишь по вечерам, когда он уже спит. Прозрачность 

во всем, конечно, тоже важна, например, в зарплате и оформлении на работе. И 

еще я довольна нашей командой в отделении, мне это важно. Основной доход 

приносит, конечно, супруг» (Р. 1).  

- «Вообще меня позвала Наташа (один из работников ОМО и наших ре-

спондентов ─ прим. автора), я согласилась. Мне все нравится. Конечно, спокой-

нее, когда белая зарплата, прозрачные отчисления в пенсионку и т.п. Зарплата с 

учетом стажа тоже ничего… Ну, по крайней мере, для женщин нормально, а 

вот мужчинам надо искать более оплачиваемую и перспективную работу (со 

взглядом на интервьюера)» (Р. 2).  

- «Можно быть спокойной, что и стаж официальный, и зарплата, и от-

числения. Все оформлено, все пунктуально ведется. В государственных организа-

циях в таких вещах не будет махинаций. А здесь я привязана к отделу. Еще знаю, 

что если у меня дочка заболеет, то я не буду дома нервничать, оплатят ли мне 

больничный, и смогу ли я вообще вернуться на свою работу или вместо меня уже 

кого-то нашли. Я знаю, что коллеги подстрахуют, сделают работу. Точно так 

же поступлю и я» (Р. 3). 

- «Я одинокая мать. Зарплаты только здесь, конечно, не хватает. Вы зна-

ете, что подрабатываю репетиторством и написанием дипломов по экономике, 
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эконометрике, статистике и т.п. Но менять работу я не готова. Зато могу вы-

рваться с сыном по делам в любое рабочее время, и никто слова тебе не скажет. 

Хотя я этим редко пользуюсь, но тут это нормально.  И я знаю, во сколько приду 

с работы. В частной фирме может платят и больше, но все соки выжмут, день 

ненормированный, и твои семейные дела никого не волнуют» (Р. 4). 

- «А тут у нас нормальное рабочее время, и больничный не страшно взять, 

и отпуск дополнительный, если все это надо конечно. Да просто можно отпро-

ситься, чтоб к врачу сходить. В этом плане в государственных учреждениях че-

ловеческое отношение к людям. А то, как устроен у нас бизнес…Во многих случа-

ях бизнесмен ─ это ларечник. С потребителей ─ содрать как можно больше де-

нег, при этом по-максимуму сэкономить на качестве товара. Так и со своими ра-

ботниками ─ выкачать как можно больше сил и полезных знаний, взамен дать 

как можно меньше денег и как можно хуже условия труда» (Р. 5). 

Работодатель частного предприятия с пониманием относится к не связан-

ным с работой делам своих работников (например, семейным делам; делам, свя-

занных со здоровьем и т.п.), в том числе мужчин. Однако данное понимание огра-

ничивается готовностью предоставить в некоторых случаях гибкий график рабо-

ты. Оно не предусматривает ситуативное снижение объема индивидуальной рабо-

ты, от работников ожидается выполнение своей работы в полном объеме на высо-

ком уровне: «У меня вообще есть трудовой распорядок, но я не придираюсь к ра-

ботникам в плане графика работы, если они делают свою работу вовремя. Быва-

ло, что приходит сотрудник отпрашиваться, чтоб сходить к врачу, например. Я 

никогда не возражаю, но он сам понимает, что я спрошу сделанную работу в 

срок, а за него работу никто не сделает. Вот у меня один мужчина регулярно 

отпрашивается по пятницам потому, что надо ехать на машине в Крым: у него 

пожилая мама. Там тяжелый случай: то она хочет помирать в Крыму, то тре-

бует забрать. Я все понимаю, но и сотрудник понимает, что значит должен за-

ранее сделать свою работу и быть со мной на связи даже в дороге. Так что, раз-

ногласий у меня с ним нет» (собственник частного предприятия).   
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В целом, институциональное социальное партнерство слабо реализуется в 

организациях обоих секторов занятости, несмотря на отсутствие конфликта и 

массового патернализма. В бюджетном учреждении преобладает модель группо-

вой солидарности, на частном предприятии модель индивидуального делового 

партнерства, в основе которой лежат социальные ресурсы работника. В то же 

время для проверки дополнительной гипотезы необходимо оценить значимость 

социальных ресурсов и в государственном секторе занятости. Для проведения 

сравнительного анализа обратимся к таблице 35, данные которой были представ-

лены автором ранее180.  
Таблица 35. Факторы готовности работника к реализации своих трудовых 

интересов: социальные ресурсы 

Фактор 
(социальный 

ресурс) 

Государственный сектор 
занятости 

Негосударственный сектор 
занятости 

Вид 
социальных 

ресурсов Коэффициент 
корреляции 

Значимость 
фактора 

Коэффициент 
корреляции 

Значимость 
фактора 

Уровень образо-
вания 0,51 Умеренная 0,27 Слабая 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Социально-
культурные 

Знание своих 
трудовых прав, 
обязанностей и 
порядка их за-
щиты 

Нет данных  Нет данных  

Владение ком-
пьютером 0,32 Слабая 

 
0,57 

 
Умеренная 

Владение про-
граммами обра-
ботки и анализа 
большого мас-
сива количе-
ственных дан-
ных 

0,79 Сильная 
 

0,77 
 

Сильная 

Владение ино-
странным язы-
ком 

 
0,37 

 
Слабая 

 
0,31 

 
Слабая 

Организатор-
ские способно-
сти 

0,32 Слабая 
 

0,83 
 

Сильная 

Включенность в 0,17 Практиче- Нет данных   

                                                           

180 Сорокин Н.С. Социальные ресурсы наемных работников в реализации трудовых интересов в 
государственном и негосударственном секторах занятости. С. 226─235. 
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сети, обеспечи-
вающие получе-
ние большего, 
по сравнению с 
основной рабо-
той, источника 
дохода 

ски отсут-
ствует 

(проведение 
анализа неце-
лесообразно, 
ибо для 95% 
респондентов 
основным ис-
точником до-
хода является 
зарплата по ос-
новному месту 
работы) 

Ресурсы 
социальных 

связей 

Навыки обще-
ния с разными 
людьми, в том 
числе с трудны-
ми 

0,002 Отсутству-
ет 0,74 Сильная 

 
 
 
 
 
 
 
 

Индивидуаль-
но-

личностные 

Умение приспо-
сабливаться к 
любой ситуации   

0,44 Слабая 
 

0,01 
 

Отсутству-
ет 

Стрессоустой-
чивость 0,07 

Практиче-
ски отсут-

ствует 
0,80 Сильная 

Способность 
работать в ре-
жиме большого 
объема задач 
или трудовых 
функций 

0,42 Слабая 
 

0,83 
 

Сильная 

Способность 
быстро прини-
мать решения   

0,33 Слабая 
 

0,27 
 

Весьма 
слабая 

 
Внимательность 0,33 Слабая 

 
0,08 

 

Практиче-
ски отсут-

ствует 
Обучаемость 
новому 0,88 Сильная  0,84 Сильная 

 
Пунктуальность 0,15 

Практиче-
ски отсут-

ствует 

 
0,79 

 
Сильная 

 
 

На основании приведенных в таблице 35 эмпирических данных, социальные 

ресурсы объединены в четыре группы. 

 К первой группе относятся социальные ресурсы, являющиеся высоко зна-

чимыми в обоих секторах занятости: владение программами обработки и анализа 

большого массива количественных данных; обучаемость новому. Востребован-
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ность такого социально-культурного ресурса как владение программами обработ-

ки и анализа большого массива количественных данных в негосударственном сек-

торе объясняется большим количеством экономических расчетов, а в государ-

ственном секторе ─ большим количеством статистических отчетов. При этом 

данный ресурс также улучшает возможность трудоустройства на другую работу. 

Одно из зарубежных исследований рассматривает в качестве ключевого ресурса 

работников обладание навыками пользования технологиями машинного обуче-

ния, автоматизации обработки больших данных. Работники, владеющие данными 

технологиями, позволяющими обрабатывать большой объем данных, становятся 

гораздо более автономными от работодателя181. Высокая значимость такого инди-

видуально-личностного ресурса как обучаемость новому объясняется тем, что ра-

ботник, легко обучающийся новому, готов искать и осваивать новую работу со-

вершенно другого направления, поэтому не боится защищать свои трудовые ин-

тересы.  

Ко второй группе относятся социальные ресурсы, влияние которых выше в 

государственном секторе, по сравнению с негосударственным сектором: уровень 

образования, умение приспосабливаться к любой ситуации и внимательность. Ре-

зультат относительно образования полностью подтверждают данные, приведен-

ные в таблице 3 во второй главе. Умение приспосабливаться к любой ситуации 

больше ожидают от работников государственного сектора ввиду продвигаемых 

норм, ценностей и часто меняющихся законов и распоряжений органов государ-

ственной власти. В негосударственном секторе, напротив, пытаются приспосо-

бить ситуацию под себя. Такая установка обуславливает, например, обхождение 

многих формальных норм трудовых отношений. Вероятно, что частая смена зако-

нов и распоряжений в государственном секторе требует и большей внимательно-

сти работников, ибо объем документальной и отчетной работы является крайне 

                                                           

181 Avogaro M. The Highest Skilled Workers of Industry 4.0: New Forms of Work Organization for 
New Professions. A Comparative Study // E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 
2019. Vol. 8. No. 1. PP. 29─51. 
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высоким. Тем не менее даже в государственном секторе влияние данных ресурсов 

на готовность работников к защите своих трудовых интересов и прав выражено 

недостаточно сильно.  

В третью группу включены социальные ресурсы, сильно влияющие на го-

товность работников к социальному партнерству в негосударственном секторе и 

при этом слабо влияющие или практически не влияющие на данную готовность в 

государственном секторе: организаторские способности, навыки общения с раз-

ными людьми, в том числе с трудными, стрессоустойчивость, способность рабо-

тать в режиме большого объема задач или трудовых функций, пунктуальность.   

Востребованность организаторских способностей фиксировалась в различ-

ных приведенных высказываниях работодателя негосударственного предприятия. 

Им не раз отмечалось, что от работников ожидаются инициатива в выдвижении 

новых идей, проектов, умение организовать и довести идейные проекты до конеч-

ного результата.  

Навыки общения с разными людьми необходимы для продажи услуг пред-

приятия и расширения сетей клиентов и партнеров. На основе материалов интер-

вью приведем высказывание работодателя частного предприятия, подтверждаю-

щее наше суждение: «В успешном бизнесе все начинается с вопроса о том, кому и 

как продать результаты всего того, что мы тут делаем. И продать надо, ко-

нечно, не один раз, нужно создать устойчивый спрос на рынке» (собственник 

частного предприятия). 

 Процессы продажи, расширения сетей клиентов и партнеров предполагают 

умение располагать к себе людей, вызывать у них доверие, грамотно работать с 

сомнениями и возражениями, разрешать конфликты и т.п. Постоянная работа с 

разными людьми, которых необходимо при этом удержать в качестве клиентов, 

требует и высокой стрессоустойчивости. Способность работать в режиме большо-

го объема задач или трудовых функций значима ввиду высокого объема работы и 

возможности найти высокооплачиваемую работу на рынке труда. Пунктуальность 

востребована постольку, поскольку в негосударственном секторе сильно ценится 
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время. Опоздание на деловые встречи считается неуважением к другим участни-

кам встречи и расценивается как неумение организовывать свое время.  

К четвертой группе относится социальный ресурс, влияние которого в него-

сударственном секторе занятости не является сильным, но в то же время более 

высоким, чем в государственном секторе занятости: владение компьютером.  Не-

высокая значимость данного социального ресурса объясняется тем, что работни-

ки, недостаточно хорошо владеющие компьютером, в принципе не могут работать 

в негосударственном секторе занятости.  

На основании сделанной группировки следует отметить, что в негосудар-

ственном секторе влияние многих ресурсов на готовность работника к социаль-

ному партнерству выражено явно сильнее, чем в государственном секторе. Даже 

те социальные ресурсы, роль которых в готовности работников к социальному 

партнерству выражена сильнее в государственном секторе, тем не менее, не име-

ют достаточного влияния.  

В итоге, выявленные по результатам нашего исследования практики соци-

ального партнерства в государственном секторе на примере бюджетного учре-

ждения соответствуют по всем эмпирическим признакам модели групповой соли-

дарности, а в негосударственном секторе на примере частного предприятия ─ мо-

дели индивидуального делового партнерства. Основой практик социального парт-

нерства в государственном секторе является наличие малой солидарной группы 

работников, способной реализовывать свои трудовые интересы, а в негосудар-

ственном секторе ─ наличие у работника социальных ресурсов, востребованных 

работодателем. Таким образом, исследование эмпирически подтверждает нашу 

основную гипотезу. Работники негосударственного сектора в гораздо большей 

степени ориентированы на выполнение своих трудовых обязанностей на высоком 

уровне, по сравнению с работниками государственного сектора. Они также ори-

ентированы на собственные социальные ресурсы и риск ради большей зарплаты. 

Следовательно, готовность к социальному партнерству среди работников негосу-

дарственного сектора занятости проявляется сильнее, чем среди работников госу-
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дарственного сектора занятости. Соответственно, наша дополнительная гипотеза 

также подтверждается эмпирически.  

 

3.3. Анализ регионального социального партнерства и основные 

рекомендации по развитию социального партнерства в современной России 

В качестве региона для исследования выбран Санкт-Петербург, ибо он ха-

рактеризуется передовой ролью в развитии институтов социального партнерства. 

Именно в Санкт-Петербурге в 1991 году впервые было заключено региональное 

трехстороннее соглашение между государством, региональным профсоюзом и ре-

гиональным объединением работодателей, которое послужило образцом развития 

социального партнерства во многих других регионах РФ. Также новаторством 

данного региона стало включение в 2014 году в состав трехсторонней комиссии 

представителя Законодательного собрания. Немалую роль в развитии социального 

партнерства сыграли и независимые профсоюзы182. В силу передовой роли Санкт-

Петербурга в развитии социального партнерства мы полагаем, что выявленные в 

данном регионе практики социального партнерства, смогут также выступить об-

разцом для внедрения и дальнейшей институционализации подобных практик в 

других регионах РФ.  

В Санкт-Петербурге главными государственными институтами, обеспечи-

вающими реализацию трудового законодательства, выступают Комитет по труду 

и занятости населения Санкт-Петербурга и Государственная инспекция труда. 

Проведем основные различия полномочий данных организаций:  

Во-первых, Государственная инспекция труда, в отличие от Комитета по 

труду и занятости, не занимается социальным партнерством, а выполняет кон-

трольно-надзорную функцию. Она следит за соблюдением трудового законода-

тельства на каждом отдельном предприятии, рассматривает индивидуальные жа-

лобы работников и может применить административные меры по отношению к 

                                                           

182 Сорокин Н.С. Социальное партнерство как принцип социальной политики в области трудо-
вых отношений: региональные особенности. С. 120. 
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работодателю любого предприятия. Контрольно-надзорная функция Комитета по 

труду и занятости ограничивается только двумя аспектами: 

1. Существует контрольно-ревизионный отдел, контролирующий процесс 

трудоустройства и условия труда инвалидов в отдельных организациях. 

2. Сектор социального партнерства проводит экспертную оценку положе-

ний каждого коллективного договора на наличие ухудшающих условий труда. В 

случае обнаружения таких условий, данная организация направляет рекоменда-

тельное письмо работодателю, который должен на него ответить и прислать ис-

правленный коллективный договор. В случае отсутствия ответа со стороны рабо-

тодателя, Комитет по труду и занятости перенаправляет данный документ в Госу-

дарственную инспекцию труда. 

Во-вторых, Государственная инспекция труда занимается индивидуальны-

ми трудовыми спорами, а Комитет по труду и занятости коллективными трудо-

выми спорами. Каждый коллективный договор, заключенный в организации, ре-

гистрируется именно в Комитете по труду и занятости. Один из экземпляров дан-

ного коллективного договора находится у начальника сектора социального парт-

нерства Комитета по труду и занятости. В случае судебных споров обязательно 

вызывается один из представителей сектора социального партнерства.   

Что касается общественных организаций, то традиционный профсоюз в 

Санкт-Петербурге представлен ЛФП, крупнейшие альтернативные профсоюзы 

представлены региональным отделением СОЦПРОФ и Конфедерацией труда 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (КТ СПб и ЛО). Главной обществен-

ной организацией со стороны работодателей выступает Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга (далее ─ СПП СПб). 

По материалам исследования, представленным нами ранее183, был сделан 

вывод о высоком качестве организационных оснований социального партнерства 

на региональном уровне, основанный на следующих результатах: 

                                                           

183 Сорокин Н.С. Социальное партнерство как принцип социальной политики в области трудо-
вых отношений: региональные особенности. С. 116─130. 
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 Во-первых, выявлен партнерский характер социального взаимодействия и 

активное сотрудничество всех субъектов социального партнерства, включая неза-

висимый профсоюз СОЦПРОФ. Эксперты традиционного профсоюза ЛФП, аль-

тернативного профсоюза СОЦПРОФ, объединения работодателей оценили взаи-

модействие друг с другом и с органами государственной власти как партнерское. 

Даже профсоюз СОЦПРОФ признал, что государство, по крайней мере, интересу-

ется их предложениями, хотя и не всегда реализует их. 

 Во-вторых, отмечается реальная возможность независимого профсоюза 

СОЦПРОФ оказывать определенное влияние на регулирование трудовых отно-

шений в нашем регионе, несмотря на отсутствие представительства в трехсторон-

ней комиссии.  Представителям СОЦПРОФ удавалось выигрывать судебные дела 

против целого ряда влиятельных предприятий, одним из которых является, 

например, компания СОГАЗ. Эксперты из Комитета по труду и занятости призна-

ли, что профсоюз СОЦПРОФ в нашем регионе является относительно устойчи-

вым, ибо достаточно компетентен в юридических вопросах. 

В-третьих, традиционный профсоюз ЛФП также занимает активную пози-

цию в защите трудовых прав и интересов работников. Например, благодаря ак-

тивным и последовательным действиям ЛФП с 2009 года в минимальную зарпла-

ту Санкт-Петербурга не включаются компенсационные и стимулирующие выпла-

ты.   

В-четвертых, отмечается сходная позиция представителей традиционного и 

альтернативного профсоюзов по методам профсоюзной работы в защите трудо-

вых прав работников. В качестве таких методов, которые должны реализовывать-

ся поэтапно, представители ЛФП и СОЦПРОФ независимо друг от друга назвали 

переговоры с работодателем, обращения в уполномоченные государственные ор-

ганы и в суд. Обе организации однозначно сходны в негативном отношении к за-

бастовке как к методу реализации трудовых интересов. Представители юридиче-

ского Управления ЛФП также признают необходимость массового обновления 
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персонального состава профсоюзов, который на данный момент в своем боль-

шинстве использует советские методы профсоюзной работы и не способен высту-

пать защитником трудовых прав и интересов работников.  

В то же время все опрошенные эксперты были сходны в признании пробле-

мы слабой реализации социального партнерства на уровне отдельных организа-

ций.  Большинство экспертов утверждало, что данная проблема обусловлена, 

прежде всего, установками самих работников и работодателей. В качестве рас-

пространенных установок работодателей были отмечены правовой нигилизм, 

ориентация на личные интересы, стремление увеличивать объем коллективного 

договора за счет переписывания положений трудового законодательства, в то 

время как коллективный договор должен содержать непредусмотренные трудо-

вым законодательством положения и занимать не более четырех страниц. Приме-

нительно к установкам работников эксперты выделили пассивность в защите сво-

их трудовых прав, индивидуализм и ориентацию на неформальные отношения с 

работодателем184.  

В исследовании, представленном в предыдущем параграфе, подтверждено, 

что основным фактором, затрудняющим реализацию социального партнерства в 

отдельных организациях, выступает сложившаяся специфическая система норм, 

ценностей и образцов трудового поведения, которая составляет институт культу-

ры труда нашего общества. В приоритет над интересами и ценностями работни-

ков в государственном секторе занятости ставится, в целом, государственная 

идеология и государственные интересы, а в негосударственном секторе занятости 

─ интересы прибыли предприятия. Ни профсоюз, ни трудовой коллектив не спо-

собны выступать в качестве институтов представительства и защиты трудовых 

интересов перед работодателем. Соответственно, говорить о модели профсоюзно-

го или коллективного представительства в соответствии с рассмотренными в пер-

вой главе классификациями институциональных моделей, будет неуместно. Од-

                                                           

184 Сорокин Н.С. Социальное партнерство как принцип социальной политики в области трудо-
вых отношений: региональные особенности. С. 126.  
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нако нами выявлены практики социального партнерства, носящие неинституцио-

нальный характер, которые в государственном секторе соответствуют модели 

групповой солидарности, а в негосударственном секторе ─ модели индивидуаль-

ного делового партнерства. Поскольку выявленные модели социального партнер-

ства не являются идеальными, а лишь отражают реальные практики трудовых от-

ношений в современной России, постольку необходим ряд мер со стороны инсти-

туциональных субъектов социального партнерства. 

 Социальная политика государства должна быть дополнена следующими 

мероприятиями: 

1. Установление на законодательном уровне минимальной границы зара-

ботной платы значительно выше величины прожиточного минимума оплаты тру-

да. 

2. Закрепление в трудовом законодательстве официальной возможности не-

зависимого профсоюза в любом регионе участвовать в обсуждении и заключении 

нормативно-правовых документов и влиять на их принятие. Напомним, что на 

данный момент участие в них принимает только традиционный профсоюз.  Для 

принятия документа необходимо согласие всех сторон. Соответственно, широкое 

участие независимых профсоюзов нередко может стимулировать доработку цело-

го ряда проектов законодательных инициатив. 

3. Дополнение нашего трудового законодательства пунктом, взятым из 

немецкого трудового законодательства, содержащим официальные полномочия 

трудового коллектива как субъекта социального партнерства, полномочия созда-

ваемых им Советов, включая право данных Советов представлять интересы всех 

работников.  

4. Установление требований к коллективному договору и трехстороннему 

соглашению любого уровня, в соответствии с которыми, данные документы не 

могут повторять положения трудового законодательства и должны включать в се-

бя конкретные формы отчетности по каждому из принятых положений.  
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5. Совершенствование организационных механизмов контроля за распреде-

лением средств на оплату труда внутри государственных учреждений и со сторо-

ны уполномоченных органов государственной власти, в ведении которых нахо-

дится учреждение.  Целью данной меры является снижение дифференциации зар-

платы как между бюджетными работниками и государственными служащими, так 

и внутри любого бюджетного учреждения, получающейся за счет высоких не-

формальных доходов руководства. 

6. Значительное снижение политико-идеологического влияния на бюджет-

ных работников, которое сильно тормозит проявление их гражданской позиции, 

необходимой для развития социального партнерства, отказ от практики привлече-

ния бюджетных работников на общественно-политические мероприятия, введе-

ние ответственности для чиновников и работодателей, в принудительной форме 

привлекающих работников к участию в общественно-политических мероприяти-

ях.   

7. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса: развитую си-

стему информирования и консультирования предпринимателей; специальные гос-

ударственные органы поддержки предпринимательства и защиты от избыточного 

влияния различных чиновников на бизнес; эффективную антимонопольную поли-

тику, защищающую бизнес от давления крупных компаний на рынке. 

Напомним оптимальные рекомендации традиционным профсоюзам, рас-

смотренные во второй главе:  

1. Активное взаимодействие руководства профсоюза с разными работника-

ми на их рабочих местах; прием в профсоюзе по личным вопросам; проведение 

открытых заседаний. 

2. Всестороннее, открытое, коллективное обсуждение всех вопросов. 

3. Проведение прямых и тайных (закрытых) выборов профсоюзных органов 

с непосредственным участием всех членов профсоюза. При этом каждый из чле-

нов профсоюза должен быть обеспечен необходимой информацией.  
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4. Занятие профсоюзами четкой позиции по отношению к работодателям, 

государству, партиям и движениям, которая не должна меняться в зависимости от 

власти. Понимание профсоюзами экономических трудностей государства и рабо-

тодателей не должно мешать защите интересов работников.  

5. Разработка собственных критериев эффективности коллективных догово-

ров и соглашений.  

6. Широкая презентация обществу идеологии, целей, планов, программ, 

альтернативных вариантов решения социальных проблем. 

7. Развитие системы информирования, консультирования и обучения членов 

профсоюза. 

На региональном уровне независимые профсоюзы представляются нам эф-

фективными правозащитными организациями при условии дополнения своей дея-

тельности следующими рекомендуемыми нами функциями: 

1. Проведение информационно-разъяснительной работы о своей деятельно-

сти с привлечением СМИ.  В качестве главной целевой аудитории следует взять 

работников государственного сектора занятости, ибо результаты нашего исследо-

вания, представленные в предыдущем параграфе, выявили работников, вероятно 

готовых вступить в независимый профсоюз.  

2. Развитие сотрудничества с директорами бюджетных учреждений как за 

счет информационно-разъяснительной работы с помощью СМИ, так и путем про-

ведения индивидуальных встреч, рассылки приглашений на групповые семинары, 

дискуссии. Директора выполняют функцию работодателя в своем учреждении по-

стольку, поскольку она делегирована им уполномоченными органами государ-

ственной власти. Работодатели бюджетных учреждений в реальности являются 

уязвимыми наемными работниками даже перед районной администрацией. Веро-

ятно, многие из них осознают реальные проблемы, создаваемые государственны-

ми чиновниками, однако не готовы их признать и противостоять им ради защиты 

трудовых интересов своих работников. Сотрудничество и поддержка таких ди-
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ректоров со стороны независимых профсоюзов укрепит их позицию и повысит 

готовность к защите трудовых интересов своих работников.  

3. Организация и проведение бесплатных правовых семинаров, посвящен-

ных обсуждению актуальных проблем трудовых отношений, разрешению спор-

ных ситуаций с руководством и технологиям грамотной защиты своих трудовых 

прав. Правовые семинары также будут способствовать привлечению в свои ряды 

новых активных членов.  

Объединениям работодателей также необходимо расширять свои функции. 

По нашему мнению, существует потребность в их следующих функциях, которые 

на данный момент практически не реализуются: 

1. Проведение с работодателями малого и среднего бизнеса информацион-

но-разъяснительной работы о своей деятельности как с привлечением СМИ, так и 

путем организации индивидуальных встреч, рассылки приглашений на групповые 

семинары, дискуссии. В качестве главной целевой аудитории следует взять снача-

ла работодателей предприятий малого бизнеса, испытывающих наибольшие труд-

ности во взаимодействии с органами государственной власти, затем работодате-

лей среднего бизнеса. 

2. Организация проведения для работодателей бесплатных правовых семи-

наров, посвященных обсуждению прав и обязанностей предпринимателей, ин-

формированию и консультированию по вопросам грамотного ведения отчетной и 

иной документации, технологиям грамотной защиты своих прав перед государ-

ственными чиновниками. 
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Заключение 

Социальное партнерство в трудовых отношениях понимается как особый 

вид социального взаимодействия, основанный на взаимном согласовании трудо-

вых интересов работников или их представителей и работодателей или их пред-

ставителей. Институциональными основаниями социального партнерства в тру-

довых отношениях выступают нормы трудового права, принимаемые государ-

ственными институтами при участии институтов гражданского общества, органи-

зационные механизмы в виде социальной политики государства и организаций 

гражданского общества, обеспечивающие соблюдение данных норм, а также не-

формальные нормы и образцы трудового поведения, производимые институтом 

культуры труда, соблюдение которых обеспечивается трудовым коллективом. 

Институциональное социальное партнерство предполагает устоявшиеся практики 

социального партнерства, которые регламентированы нормами трудового права и 

реализуются при участии коллективных субъектов, наделенных формальными 

полномочиями. Необходимо также учитывать и неинституциональные практики 

социального партнерства, носящие регулярный и обусловленный характер, объ-

единенные в четыре основные модели: модель корпоративной солидарности, мо-

дель групповой солидарности, модель индивидуального делового партнерства и 

модель конфликтного противостояния. Показателями, позволяющими определить 

наличие институционального социального партнерства, либо идентифицировать 

модель неинституционального социального партнерства в организации любого 

сектора занятости, являются: участие работников в принятии руководством реше-

ний, затрагивающих трудовые интересы работников; оценка работниками дея-

тельности профсоюза в защите трудовых прав и интересов (при наличии профсо-

юза); регламентация работы, трудовых прав и обязанностей, включая оплату / 

компенсацию любой дополнительной работы, не входящей в трудовые обязанно-

сти или занимающей нерабочее время; характер выполнения работниками своих 

трудовых обязанностей; способность работников к выполнению своих трудовых 

обязанностей без помощи работодателя; отсутствие патернализма.  
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Оптимальными теоретико-методологическими подходами к исследованию 

институциональных оснований и практик реализации социального партнерства в 

трудовых отношениях в современной России выступают институциональный, 

культуральный, ресурсный и деятельностно-активистский подходы. Сочетание 

данных подходов позволяет учитывать формальные и неформальные социальные 

институты, раскрыть роль человеческой деятельности в трансформации данных 

институтов и влияние социальных ресурсов на возможность данной деятельности. 

Структура социального ресурса наемного работника включает в себя три взаимо-

связанных уровня: социально-культурные ресурсы (уровень образования; знание 

своих трудовых прав, обязанностей и порядка их защиты; владение компьютером; 

владение программами обработки и анализа большого массива количественных 

данных; владение иностранным языком; организаторские способности); ресурсы 

социальных связей (принадлежность к группам, обеспечивающим получение 

большего, по сравнению с основной работой, источника дохода) и индивидуаль-

но-личностные ресурсы (личностные качества, обеспечивающие готовность к со-

циальному партнерству ─ навыки общения с разными людьми, в том числе с 

трудными; умение приспосабливаться к любой ситуации; стрессоустойчивость; 

способность работать в режиме большого объема задач или трудовых функций; 

способность быстро принимать решения; внимательность; обучаемость; пункту-

альность). 

Результаты исследований показывают слабую реализацию институциональ-

ного социального партнерства в трудовых отношениях в современной России. 

Правовые нормы социального партнерства развиты достаточно хорошо, в то же 

время их практическую реализацию затрудняют как организационные проблемы, 

связанные с несовершенством социальной политики государства и низкой эффек-

тивностью общественных организаций работников и работодателей, так и специ-

фическая система неформальных норм и образцов трудового поведения, состав-

ляющих институт культуры труда.  На примере Санкт-Петербурга, преуспевшего 

в развитии социального партнерства на уровне региона, установлено, что отсут-
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ствуют эффективные механизмы обеспечения реализации социального партнер-

ства на уровне отдельных организаций. Более того, слабая реализация социально-

го партнерства в отдельных организациях также в значительной степени обуслов-

лена специфической культурой труда. В то же время в нашем исследовании выяв-

лены неинституциональные практики социального партнерства, которые в госу-

дарственном секторе занятости реализуются при условии наличия малой соли-

дарной группы работников, а в негосударственном секторе занятости ─ при усло-

вии наличия у работника востребованных работодателем социальных ресурсов. 

Таким образом, наша основная гипотеза подтверждается. Данные практики соот-

ветствуют модели групповой солидарности в государственном секторе занятости 

и модели индивидуального делового партнерства в негосударственном секторе 

занятости. Модель корпоративной солидарности наиболее вероятно встретить 

только на малых предприятиях негосударственного сектора занятости. Модель 

конфликтного противостояния возможна в любой организации, где существует 

произвол работодателя, однако на практике она нечасто встречается. При этом в 

государственном секторе в качестве альтернативы конфликтогенных практик реа-

лизации трудовых интересов встречается стратегия пассивного избегания, заклю-

чающаяся в латентном использовании работниками способов обхождения ряда 

практик трудовых отношений (например, взятие больничного в период высокой 

трудовой нагрузки, оправдание невозможности участия в общественных меро-

приятиях семейными делами и др.) без демонстрации своего несогласия с данны-

ми практиками.  

Работники негосударственного сектора занятости в гораздо большей степе-

ни нацелены на выполнение своих трудовых обязанностей на высоком уровне, по 

сравнению с работниками государственного сектора занятости. Они также ориен-

тированы на собственные социальные ресурсы, роль которых в социальном парт-

нерстве в трудовых отношениях в данном секторе занятости значительно выше, 

чем в государственном секторе занятости, на индивидуальный результат труда и 

риск ради большей зарплаты. Ввиду данных характеристик, готовность работни-
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ков к социальному партнерству сильнее проявляется в негосударственном секторе 

занятости, нежели в государственном секторе. Следовательно, наша дополни-

тельная гипотеза также подтверждается.  

Для институционализации практик социального партнерства, выявленных в 

организациях различных секторов занятости, необходим ряд мер со стороны гос-

ударственных институтов и институтов гражданского общества. В социальную 

политику государства должны быть включены такие меры как законодательное 

установление минимальной границы зарплаты выше величины прожиточного ми-

нимума; наделение любого независимого профсоюза официальным правом вы-

ступать субъектом социального партнерства, без согласия которого не может 

быть принят ни один закон или иной нормативный документ; закрепление на 

примере немецкого опыта социального партнерства официальных полномочий 

трудового коллектива и создаваемых им Советов в представлении интересов ра-

ботников на любом уровне; введение требований к коллективному договору, ос-

нованных на принципах дополнительности и уникальности по отношению к дей-

ствующему трудовому законодательству, а также на отчетности по каждому из 

положений данного договора; совершенствование механизмов контроля за рас-

пределением средств на оплату труда работников государственного сектора заня-

тости; снижение политико-идеологического влияния на данных работников;  со-

здание развитой системы информирования и консультирования предпринимате-

лей, совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, его защиты от избыточного влияния различных чиновников и давления 

крупного бизнеса. Со стороны традиционных профсоюзов необходимы повыше-

ние открытости во взаимодействии со всеми работниками, в обсуждении любых 

вопросов, затрагивающих интересы трудового коллектива; совершенствование 

системы выборов профсоюзного руководства; определение четкой политико-

идеологической позиции, не меняющейся в зависимости от расстановки властных 

субъектов; презентация различным слоям общества своей идеологии, целей, пла-

нов, программ, альтернативных вариантов решения социальных проблем; разра-
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ботка собственных критериев эффективности коллективных договоров и согла-

шений; развитие системы информирования, консультирования и обучения членов 

профсоюза. Альтернативным профсоюзам следует дополнить свою деятельность 

такими функциями как проведение информационно-разъяснительной работы о 

своей деятельности среди работников государственного сектора занятости, разви-

тие сотрудничества с руководителями бюджетных учреждений, организация и 

проведение бесплатных правовых семинаров. Объединениям работодателей также 

необходимо проводить информационно-разъяснительную работу среди работода-

телей, прежде всего, малого и среднего бизнеса, организовывать бесплатные пра-

вовые семинары для данных работодателей. 
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Приложения 
Приложение 1. Анкета для работников учреждения государственного сектора заня-

тости 

Уважаемый респондент! 
Приглашаем Вас принять участие в исследовании социального партнерства в трудовых 

отношениях. Внимательно прочитайте каждый вопрос и затем выберите тот (те) ответ(ы), кото-
рые в наибольшей мере соответствуют Вашему мнению. Исследование является анонимным, 
индивидуальные ответы не разглашаются. Мы рассчитываем на Вашу откровенность и ответ-
ственность. Заранее благодарим Вас за согласие стать участником нашего опроса.  

 
1. Выберите, пожалуйста, один вариант ответа, наиболее точно характеризующий Вашу 
позицию на работе. Обведите кружком цифру, в которой он указан:  
1. Я могу оказывать большое влияние на принятие решений руководством учреждения 
2. Я в определенной мере способен влиять на принятие решений руководством учреждения 
3. Я слабо влияю на принятие решений руководством учреждения 
4. Действия руководства учреждения не зависят от моего мнения 
5. Затрудняюсь ответить 
 
2. Выберите, пожалуйста, форму отношений с директором учреждения, которая лично Вас 
устраивает больше всего. Обведите кружком одну цифру, в которой она описана: 
1. Полное подчинение, неформальное решение большинства вопросов за счет хорошего отно-
шения, нечеткое разграничение обязанностей, помощь с его стороны в решении всех вопросов. 
2. Формализованное решение всех трудовых вопросов, деловые отношения, строящиеся на вза-
имной выгоде, четкое разграничение обязанностей, полная ответственность за свои обязанности 
без его помощи.  
3. Преимущество формальных и деловых отношений, разграничение обязанностей, но наличие 
взаимопомощи, взаимное обсуждение вопросов, ответственность за свои обязанности с воз-
можностью получить помощь в особо трудных ситуациях 
4. Затрудняюсь ответить 
 
3. Как Вы относитесь к вмешательству руководства учреждения в Вашу работу или в ра-
боту Вашего отделения? Обведите кружком один вариант ответа:  
1. Положительно в любом случае 
2. Скорее положительно, но в некоторых случаях считаю его неуместным 
3. Скорее отрицательно, так как в большинстве вопросов я лучше разбираюсь, но в отдельных 
случаях вмешательство руководства лишним не будет 
4. Отрицательно в любом случае 
5. Затрудняюсь ответить 
 
4. Удовлетворены ли Вы своей нынешней работой в целом? Обведите кружком один ва-
риант ответа: 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
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5. Удовлетворены ли Вы размером заработной платы? Обведите кружком один вариант 
ответа: 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
6. Удовлетворены ли Вы тем, насколько руководство учреждения учитывает лично Ваши 
интересы? 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
7. Удовлетворены ли Вы содержанием вашего труда, возможностью самореализации в 
трудовой деятельности? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
8. Удовлетворены ли Вы соблюдением трудовых прав и гарантий, которые Вам положе-
ны? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
9. Готовы ли Вы сменить место работы при наличии такой возможности? Обведите 
кружком один вариант ответа: 
1. Да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Нет 
5. Затрудняюсь ответить 
 
10. Как Вы думаете, легко ли Вы сможете найти равноценную работу или лучше? Обведи-
те кружком один вариант ответа: 
1. Легко смогу 
2. С небольшими усилиями смогу 
3. С большим трудом 
4. Практически не смогу 
5. Затрудняюсь ответить 
 
11. Состоите ли Вы в профсоюзе? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Состою в профсоюзе данного учреждения 
2. Состою в альтернативном, независимом профсоюзе 
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3. Не состою 
4. Затрудняюсь ответить 
 
Если Вы состоите в профсоюзе данного учреждения, то пропустите вопрос №12 и перехо-
дите к №13. 
12. Выделите, пожалуйста, главную причину, по которой Вы не состоите в профсоюзе в 
своем учреждении? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Меня не устраивает наш профсоюз 
2. У меня нет проблем на работе 
3. Могу решить свои проблемы индивидуально/ не вижу смысла в профсоюзе 
4. Боюсь испортить отношения с руководством 
5. Другая причина (напишите, пожалуйста)  
____________________________________________________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 
 
Если Вы состоите в каком-либо альтернативном профсоюзе, то пропустите вопрос №13 и 
переходите к вопросу №14.  
13. Выделите, пожалуйста, главную причину, по которой Вы не состоите в альтернатив-
ном профсоюзе. Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Не слышал (а) о таких профсоюзах 
2. Нет проблем на работе 
3. Могу решить свои проблемы индивидуально/ не вижу смысла в такой общественной органи-
зации 
4. Боюсь испортить отношения с руководством 
5. Другая причина (напишите, пожалуйста) 
_____________________________________________________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 
 
14. Кто в Вашем учреждении, на Ваш взгляд, в наибольшей степени защищает трудовые 
права и интересы работников? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Само руководство учреждения 
2. Заведующие отделений 
3. Профсоюз 
4. Отдельные инициативные коллеги 
5. Уполномоченные органы государственной власти 
6. В реальности никто не защищает 
7. Другое (напишите, пожалуйста, свой вариант) 
_____________________________________________________________________________ 
8. Затрудняюсь ответить 
 
15. Принимаете ли Вы активное участие в деятельности профсоюза, включаетесь ли в об-
суждение большинства вопросов, например, условий коллективного договора и т.п.? Об-
ведите кружком один вариант ответа: 
1. Да, практически всегда 
2. Часто, но не всегда 
3. Редко 
4. Не участвую 
5. Затрудняюсь ответить 
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16. Удовлетворены ли Вы тем, насколько профсоюз Вашего учреждения защищает Ваши 
трудовые права и интересы? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Вполне удовлетворен/а  
2. Скорее удовлетворен/а 
3. Скорее не удовлетворён/ а 
4. Совершенно не удовлетворен/а 
5. Затрудняюсь ответить 
17. Ниже перечислены утверждения, характеризующие проблемы в трудовых отношени-
ях, которые часто встречаются в организациях. Оцените, пожалуйста, насколько, по Ва-
шему мнению, каждая проблема значима, важна для вашего учреждения. Обведите круж-
ком один вариант ответа в каждой строке: 
 

 
 

Утверждения (проблемы) 
 

Важна Скорее 
важна 

Скорее 
не 

важна 

Совершенно 
не важна 

Затрудняюсь 
ответить 

1. Навязывание органами государ-
ственной власти (например, админи-
страцией района; комитетами и др.) 
трудновыполнимых требований, их 
нежелание считаться с интересами ра-
ботников 

1 2 3 4 5 

2. Неготовность руководства учре-
ждения защищать интересы работни-
ков перед органами государственной 
власти, принятие руководством реше-
ний, выгодных органам государствен-
ной власти, в ущерб интересам работ-
ников 

1 2 3 4 5 

3. Необоснованные увольнения работ-
ников руководством учреждения 1 2 3 4 5 

4. Навязывание руководством учре-
ждения дополнительной работы, не 
входящей в Ваши обязанности, кото-
рая не оплачивается и не компенсиру-
ется 

1 2 3 4 5 

5. Привлечение работников руковод-
ством учреждения к работе в нерабо-
чее время, которое не оплачивается и 
не компенсируется 

1 2 3 4 5 

6. Некачественная работа сотрудни-
ков, имеющих льготные условия труда 
(например, пенсионеров, инвалидов, 
беременных женщин и др.) 

1 2 3 4 5 

7. Навязывание руководством учре-
ждения части работы одних сотрудни-
ков, входящей в их обязанности, дру-
гим сотрудникам без оплаты или ком-
пенсации 

1 2 3 4 5 
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18. Привлекают ли Вас к участию в массовых общественных и/или политических меро-
приятиях в свободное от работы время? (в первомайской демонстрации, митингах, празд-
никах и др.) Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Привлекают, участие является обязательным и ничем не поощряется 
2. Привлекают, участие является обязательным, но поощряется отгулом и/или премией 
3. Привлекают, участие не является обязательным, но поощряется отгулом/ премией 
4. Не привлекают 
5. Затрудняюсь ответить  
 
19. Укажите, пожалуйста, основную причину Вашего участия в таких мероприятиях (об-
ведите кружком один вариант ответа): 
1. Мне может понадобиться отгул/ премия 
2. Участие влияет на отношение руководства ко мне 
3. Интересно посмотреть / не хочу сидеть дома 
4. Хочу своим участием выразить гражданско-патриотическую позицию 
5. Другая (напишите, пожалуйста) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 
 
20. Какие способы защиты своих трудовых прав Вы использовали, в том числе на преды-
дущих местах работы? Обведите кружком соответствующие варианты ответа:  
1. Обращение в суд  
2. Обращение к уполномоченным органам государственной власти и должностным лицам 
(например, в государственную инспекцию труда; в районную администрацию и т.п.)  
3. Обращение в профсоюзы и/ или иные общественные организации, нацеленные на защиту 
трудовых прав  
4. Участие в забастовках, митингах 
5. Обращение к директору организации 
6. Другой (укажите, пожалуйста) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Никакой не использовал (а) 
8. Затрудняюсь ответить 
 
Если вы не использовали ни один из способов защиты своих трудовых прав, то пропусти-
те вопрос №21 и переходите к следующему вопросу №22. 
21.  Оцените, пожалуйста, результат ваших действий по защите трудовых прав. Обведите 
кружком один вариант ответа:  
1. Удалось в полной мере защитить свои права 
2. Удалось частично защитить свои права 
3. Пока неизвестны результаты обращения 
4. Нет результатов, не удалось защитить свои права 
5. Затрудняюсь ответить 
 
22. Если Вы не обращались в органы государственной власти и общественные организа-
ции за защитой свои трудовых прав, то почему? (обведите кружком один вариант ответа) 
1. Не было необходимости 
2. У меня есть убежденность в том, что не следует выносить проблему за пределы организации: 
лучше либо до последнего решать ее с директором, либо увольняться 
3. Считаю, что будет только хуже / не верю в эффективность обращения 
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4. Не знаю, куда обращаться или как правильно составить обращение 
5. Другая причина (напишите, пожалуйста) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 
 
23. Ниже перечислены утверждения. Оцените, пожалуйста, насколько каждое из них ха-
рактеризует Вашу позицию в трудовых отношениях. Обведите кружком один вариант от-
вета в каждой строке: 
 
 
 

 
 

Утверждения 
 

Определенно, 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Определенно, 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

1. Я бы согласился (лась) по-
лучать зарплату заметно 
большей величины, но при 
условии, что выплачиваться 
она будет неофициально («в 
конверте») 

1 2 3 4 5 

2. Я предпочитаю выполнять 
свои трудовые обязанности 
на высоком уровне даже в 
учреждении с невысокой 
зарплатой 

1 2 3 4 5 

3. Я готов (а) принимать уча-
стие в управлении учрежде-
нием, выдвигать предложе-
ния, касающиеся всего 
учреждения, если мне предо-
ставят такую возможность 

1 2 3 4 5 

4. Работнику пожилого воз-
раста или инвалиду можно 
простить некачественное 
выполнение своих трудовых 
обязанностей 

1 2 3 4 5 

5. Работающей матери или 
беременной женщине можно 
простить некачественное 
выполнение своих трудовых 
обязанностей  

1 2 3 4 5 

6. Я готов (а) поговорить с 
директором по любым во-
просам, затрагивающим мои 
трудовые права и интересы 

1 2 3 4 5 

7. Я могу решать трудные 
рабочие вопросы без помощи 
руководства и нести за них 

1 2 3 4 5 
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ответственность 
8. Действия руководства 
нашего учреждения всегда 
открыты для большинства 
работников и вызывают до-
верие 

1 2 3 4 5 

9. Я отлично знаю свои тру-
довые права, обязанности и 
порядок их защиты 

1 2 3 4 5 

10. Я готов (а) защищать 
трудовые права моих коллег 
перед директором, если ви-
жу, что они нарушаются 

1 2 3 4 5 

 
24. Мы предлагаем Вам оценить свои профессиональные навыки и черты характера, ис-
пользуя шкалу от 1 до 10 баллов, где 1 означает полное отсутствие данного навыка или 
черты характера, а 10 означает высокий уровень владения навыком или обладания дан-
ной чертой. Обведите кружком выбранный балл.             
1. Владение компьютером  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2. Владение программами обработки и анализа большого массива количественных данных, в 
частности MS Excel и др.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3. Навыки общения с разными людьми, в т.ч. с трудными 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4. Умение приспосабливаться к любой ситуации  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5. Стрессоустойчивость  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6. Способность работать в режиме большого объема задач или трудовых функций 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7. Способность быстро принимать решения  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
8. Внимательность  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
9. Владение иностранным языком  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
10. Обучаемость новому  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
11. Пунктуальность  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
12. Организаторские способности  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
25. Ваше образование (обведите кружком соответствующий вариант ответа):  

Среднее Среднее 
специальное 

Незаконченное 
высшее Высшее Несколько 

высших 

Ученая сте-
пень (канди-
дат или док-

тор наук) 
1 2 3 4 5 6 

 
26. Ваша должностная позиция (обведите кружком соответствующий вариант ответа): 
1. Заведующий отделением 
2. Специалист  
3.Социальный работник 
4. Другая (НЕ указывайте, какая именно)  
 
27. Ваш пол (обведите кружком соответствующий вариант ответа): 
1. Мужской 
2. Женский 
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28. Ваш возраст (обведите кружком соответствующий вариант ответа): 
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и старше 

1 2 3 4 5 6 
 
29. Ваше семейное положение на данный момент (обведите кружком соответствующий 
вариант ответа):  

Состою в браке Не состою в браке Разведены Вдовец (вдова) 
1 2 3 4 

 
30. Сколько детей в вашей семье? (обведите кружком соответствующий вариант ответа):  

Детей нет Один Двое Трое и более 
1 2 3 4 

 

31. Что является для вас главным источником дохода? Обведите кружком один вариант 
ответа: 
1. Зарплата по основному месту работы 
2. Доход члена семьи (супруга или супруги / отца или матери / сына или дочери и др.) 
3. Получаемая помощь, например, пособия, пенсии, стипендии, алименты и др.  
4. Другая работа (в том числе периодические дополнительные подработки) 
5. Доходы от собственности (например, сдачи квартиры), проценты по вкладам 
6. Иное (напишите, пожалуйста) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 
 

32. К какой из следующих групп населения вы могли бы отнести себя, скорее всего? Обве-
дите кружком один вариант ответа 
1. Денег не хватает даже на питание 
2. На питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем 
3. На одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем 
4. На бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем 
5. На автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем 
6. На квартиру или дом денег хватает 
7. Затрудняюсь с ответом 
 
 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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Приложение 2. Анкета для работников предприятия негосударственного сектора 

занятости 

Уважаемый респондент! 
Приглашаем Вас принять участие в исследовании социального партнерства в трудовых 

отношениях. Внимательно прочитайте каждый вопрос и затем выберите тот (те) ответ(ы), кото-
рые в наибольшей мере соответствуют Вашему мнению. Исследование является анонимным, 
индивидуальные ответы не разглашаются. Мы рассчитываем на Вашу откровенность и ответ-
ственность. Заранее благодарим Вас за согласие стать участником нашего опроса.  

 
1. Выберите, пожалуйста, один вариант ответа, наиболее точно характеризующий Вашу 
позицию на работе. Обведите кружком цифру, в которой он указан:  
1. Я могу оказывать большое влияние на принятие решений руководством предприятия 
2. Я в определенной мере способен влиять на принятие решений руководством предприятия 
3. Я слабо влияю на принятие решений руководством предприятия 
4. Действия руководства предприятия не зависят от моего мнения 
5. Затрудняюсь ответить 
 
2. Выберите, пожалуйста, форму отношений с директором предприятия, которая лично 
Вас устраивает больше всего. Обведите кружком одну цифру, в которой она описана: 
1. Полное подчинение, неформальное решение большинства вопросов за счет хорошего отно-
шения, нечеткое разграничение обязанностей, помощь с его стороны в решении всех вопросов. 
2. Формализованное решение всех трудовых вопросов, деловые отношения, строящиеся на вза-
имной выгоде, четкое разграничение обязанностей, полная ответственность за свои обязанности 
без его помощи.  
3. Преимущество формальных и деловых отношений, разграничение обязанностей, но наличие 
взаимопомощи, взаимное обсуждение вопросов, ответственность за свои обязанности с воз-
можностью получить помощь в особо трудных ситуациях 
4. Затрудняюсь ответить 
 
3. Как Вы относитесь к вмешательству руководства предприятия в Вашу работу или в ра-
боту Вашего подразделения? Обведите кружком один вариант ответа:  
1. Положительно в любом случае 
2. Скорее положительно, но в некоторых случаях считаю его неуместным 
3. Скорее отрицательно, так как в большинстве вопросов я лучше разбираюсь, но в отдельных 
случаях вмешательство руководства лишним не будет 
4. Отрицательно в любом случае 
5. Затрудняюсь ответить 
 
4. Удовлетворены ли Вы своей нынешней работой в целом? Обведите кружком один ва-
риант ответа: 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
5. Удовлетворены ли Вы размером заработной платы? Обведите кружком один вариант 
ответа: 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
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3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
6. Удовлетворены ли Вы тем, насколько руководство предприятия учитывает лично Ва-
ши интересы? 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
7. Удовлетворены ли Вы содержанием вашего труда, возможностью самореализации в 
трудовой деятельности? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
8. Удовлетворены ли Вы соблюдением трудовых прав и гарантий, которые Вам положе-
ны? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Вполне удовлетворен (а) 
2. Скорее удовлетворен (а) 
3. Скорее не удовлетворен (а) 
4. Совершенно не удовлетворен (а) 
5. Затрудняюсь ответить 
 
9. Готовы ли Вы сменить место работы при наличии такой возможности? Обведите 
кружком один вариант ответа: 
1. Да 
2. Скорее да 
3. Скорее нет 
4. Нет 
5. Затрудняюсь ответить 
 
10. Как Вы думаете, легко ли Вы сможете найти равноценную работу или лучше? Обведи-
те кружком один вариант ответа: 
1. Легко смогу 
2. С небольшими усилиями смогу 
3. С большим трудом 
4. Практически не смогу 
5. Затрудняюсь ответить 
 
11. Состоите ли Вы в независимом профсоюзе? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Состою                                                                                                                                                       
2. Не состою  
3. Затрудняюсь ответить 
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12. По Вашему мнению, почему на Вашем предприятии нет профсоюза? Обведите круж-
ком один вариант ответа: 
1. Нет проблем на предприятии 
2. Работники могут решить свои проблемы индивидуально, не видят смысла в профсоюзе                                                                    
3. Негативное отношение работодателя к профсоюзу 
4. Другая причина (напишите, пожалуйста)  
____________________________________________________________________________ 
5. Затрудняюсь ответить 
 
Если Вы состоите в каком-либо независимом профсоюзе, то пропустите вопрос №13 и пе-
реходите к вопросу №14.  
13. Выделите, пожалуйста, главную причину, по которой Вы не состоите в независимом 
профсоюзе. Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Не слышал (а) о таких профсоюзах 
2. Нет проблем на работе 
3. Могу решить свои проблемы индивидуально/ не вижу смысла в такой общественной органи-
зации 
4. Боюсь испортить отношения с работодателем 
5. Другая причина (напишите, пожалуйста) 
_____________________________________________________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 
 
14. Кто на Вашем предприятии, на Ваш взгляд, в наибольшей степени защищает трудо-
вые права и интересы работников? Обведите кружком один вариант ответа: 
1. Само руководство предприятия 
2. Менеджеры разного уровня 
3. Трудовой коллектив 
4. Органы государственной власти 
5. Отдельные инициативные коллеги 
6. В реальности никто не защищает 
7. Другое (напишите, пожалуйста, свой вариант) 
_____________________________________________________________________________ 
8. Затрудняюсь ответить 
 
15. Ниже перечислены утверждения, характеризующие проблемы в трудовых отношени-
ях, которые часто встречаются в организациях. Оцените, пожалуйста, насколько, по Ва-
шему мнению, каждая проблема значима, важна для вашего предприятия. Обведите 
кружком один вариант ответа в каждой строке: 
 

 
 

Утверждения (проблемы) 
 

Важна Скорее 
важна 

Скорее 
не 

важна 

Совершенно 
не важна 

Затрудняюсь 
ответить 

1. Барьеры, создаваемые органами 
государственной власти (например, 
необоснованные проверки; трудно-
выполнимые государственные зако-
ны и распоряжения) 

1 2 3 4 5 

2. Задержка зарплаты 1 2 3 4 5 
3. Несоблюдение или неполное со-
блюдение работодателем догово- 1 2 3 4 5 
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ренности относительно срока вы-
платы и величины неофициальной 
части зарплаты 
4. Несоблюдение или неполное со-
блюдение работодателем социаль-
ных гарантий (например, таких, как 
оплата больничного, различного ви-
да отпусков и т.п.) 

1 2 3 4 5 

5. Необоснованные увольнения ра-
ботников руководством предприя-
тия 

1 2 3 4 5 

6. Навязывание руководством пред-
приятия дополнительной работы, не 
входящей в Ваши обязанности, ко-
торая не оплачивается и не компен-
сируется 

1 2 3 4 5 

7. Привлечение работников руко-
водством предприятия к работе в 
нерабочее время, которое не опла-
чивается и не компенсируется 

1 2 3 4 5 

8. Некачественная работа сотрудни-
ков, имеющих льготные условия 
труда (например, пенсионеров, ин-
валидов, беременных женщин и др.) 

1 2 3 4 5 

9. Навязывание руководством пред-
приятия части работы одних со-
трудников, входящей в их обязан-
ности, другим сотрудникам без 
оплаты или компенсации 

1 2 3 4 5 

 
16. Какие способы защиты своих трудовых прав Вы использовали, в том числе на преды-
дущих местах работы? Обведите кружком соответствующие варианты ответа:  
1. Обращение в суд  
2. Обращение к уполномоченным органам государственной власти и должностным лицам 
(например, в государственную инспекцию труда и т.п.)  
3. Обращение в профсоюзы и/ или иные общественные организации, нацеленные на защиту 
трудовых прав  
4. Участие в забастовках, митингах 
5. Обращение к директору организации 
6. Другой (укажите, пожалуйста) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. Никакой не использовал (а) 
8. Затрудняюсь ответить 
 
Если Вы не использовали ни один из способов защиты своих трудовых прав, то пропусти-
те вопрос №17 и переходите к следующему вопросу №18. 
17.  Оцените, пожалуйста, результат ваших действий по защите трудовых прав. Обведите 
кружком один вариант ответа:  
1. Удалось в полной мере защитить свои права 
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2. Удалось частично защитить свои права 
3. Пока неизвестны результаты обращения 
4. Нет результатов, не удалось защитить свои права 
5. Затрудняюсь ответить 
 
18. Если Вы не обращались в органы государственной власти и общественные организа-
ции за защитой свои трудовых прав, то почему? (обведите кружком один вариант ответа) 
1. Не было необходимости 
2. У меня есть убежденность в том, что не следует выносить проблему за пределы организации: 
лучше либо до последнего решать ее с директором, либо увольняться 
3. Считаю, что будет только хуже / не верю в эффективность обращения 
4. Не знаю, куда обращаться или как правильно составить обращение 
5. Другая причина (напишите, пожалуйста) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Затрудняюсь ответить 
 
19. Ниже перечислены утверждения. Оцените, пожалуйста, насколько каждое из них ха-
рактеризует Вашу позицию в трудовых отношениях. Обведите кружком один вариант от-
вета в каждой строке: 
 
 
 

 
 

Утверждения 
 

Определенно, 
да 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Определенно, 
нет 

Затрудняюсь 
ответить 

1. Я считаю достаточно вы-
годным для себя получение 
большей части зарплаты не-
официально («в конверте»)  

1 2 3 4 5 

2. Я предпочитаю выполнять 
свои трудовые обязанности 
на высоком уровне даже в 
организации с невысокой 
зарплатой 

1 2 3 4 5 

3. Я готов (а) принимать уча-
стие в управлении предприя-
тием, выдвигать предложе-
ния, касающиеся всего пред-
приятия, если мне предоста-
вят такую возможность 

1 2 3 4 5 

4. Работнику пожилого воз-
раста или инвалиду можно 
простить некачественное 
выполнение своих трудовых 
обязанностей 

1 2 3 4 5 

5. Работающей матери или 
беременной женщине можно 1 2 3 4 5 
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простить некачественное 
выполнение своих трудовых 
обязанностей  
6. Я готов (а) поговорить с 
директором предприятия по 
любым вопросам, затраги-
вающим мои трудовые права 
и интересы 

1 2 3 4 5 

7. Я могу решать трудные 
рабочие вопросы без помощи 
руководства и нести за них 
ответственность 

1 2 3 4 5 

8. Действия руководства 
нашего предприятия всегда 
открыты для большинства 
работников и вызывают до-
верие 

1 2 3 4 5 

9. Я отлично знаю свои тру-
довые права, обязанности и 
порядок их защиты 

1 2 3 4 5 

10. Я готов (а) защищать 
трудовые права моих коллег 
перед директором, если ви-
жу, что они нарушаются 

1 2 3 4 5 

 
20. Мы предлагаем Вам оценить свои профессиональные навыки и черты характера, ис-
пользуя шкалу от 1 до 10 баллов, где 1 означает полное отсутствие данного навыка или 
черты характера, а 10 означает высокий уровень владения навыком или обладания дан-
ной чертой. Обведите кружком выбранный балл.             
1. Владение компьютером  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
2. Владение программами обработки и анализа большого массива количественных данных, в 
частности MS Excel и др.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
3. Навыки общения с разными людьми, в т.ч. с трудными 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
4. Умение приспосабливаться к любой ситуации  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
5. Стрессоустойчивость  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
6. Способность работать в режиме большого объема задач или трудовых функций 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
7. Способность быстро принимать решения  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
8. Внимательность  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
9. Владение иностранным языком  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
10. Обучаемость новому  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
11. Пунктуальность  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
12. Организаторские способности  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
 
21. Ваше образование (обведите кружком соответствующий вариант ответа):  

Среднее Среднее 
специальное 

Незаконченное 
высшее Высшее Несколько 

высших 

Ученая сте-
пень (канди-
дат или док-

тор наук) 
1 2 3 4 5 6 
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22. Ваша должностная позиция (обведите кружком соответствующий вариант ответа): 
1. Менеджер 
2. Специалист в конкретной области 
3. Другая должность, не предполагающая наличие подчиненных (НЕ указывайте, какая именно)  
 
23. Ваш пол (обведите кружком соответствующий вариант ответа): 
1. Мужской 
2. Женский 
 
24. Ваш возраст (обведите кружком соответствующий вариант ответа): 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 и старше 
1 2 3 4 5 6 

 
25. Ваше семейное положение на данный момент (обведите кружком соответствующий 
вариант ответа):  

Состою в браке Не состою в браке Разведены Вдовец (вдова) 
1 2 3 4 

 
26. Сколько детей в вашей семье? (обведите кружком соответствующий вариант ответа):  

Детей нет Один Двое Трое и более 
1 2 3 4 

 

27. Что является для вас главным источником дохода? Обведите кружком один вариант 
ответа: 
1. Зарплата по основному месту работы 
2. Доход члена семьи (супруга или супруги / отца или матери / сына или дочери и др.) 
3. Получаемая помощь, например, пособия, пенсии, стипендии, алименты и др.  
4. Другая работа (в том числе периодические дополнительные подработки) 
5. Доходы от собственности (например, сдачи квартиры), проценты по вкладам 
6. Иное (напишите, пожалуйста) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

7. Затрудняюсь ответить 
 

28. К какой из следующих групп населения вы могли бы отнести себя, скорее всего? Обве-
дите кружком один вариант ответа 
1. Денег не хватает даже на питание 
2. На питание денег хватает, но одежду, обувь купить не можем 
3. На одежду, обувь денег хватает, но крупную бытовую технику купить не можем 
4. На бытовую технику денег хватает, но автомобиль купить не можем 
5. На автомобиль денег хватает, но квартиру или дом купить не можем 
6. На квартиру или дом денег хватает 
7. Затрудняюсь с ответом 
 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВАМ ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ!  
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Приложение 3. Гайд интервью с работниками учреждения государственного секто-
ра занятости 

 Блок 1. Информационный блок: 
1. Социально-демографические характеристики: пол, возраст, семейное положение, ко-

личество детей 
2. Уровень образования 
Блок 2. Представления работников о социальном партнерстве в учреждении 
1. Оценка социального партнерства в учреждении и факторов его реализации 
2. Профсоюз учреждения как субъект социального партнерства 
3. Трудовой коллектив учреждения как субъект социального партнерства 
4. Взаимодействие с работодателем учреждения: аспекты партнерства, конфликта, па-

тернализма 
5. Взаимодействие с органами государственной власти: аспекты партнерства, конфликта, 

патернализма 
Блок 3. Нормы и установки трудового поведения работников 
1. Отношение к своей работе и факторы выполнения трудовых обязанностей на высоком 

уровне 
2. Установка на формальные и неформальные нормы трудовых отношений 
3. Готовность к защите личных трудовых интересов и способы их защиты 
4. Готовность к защите коллективных трудовых интересов и способы их защиты 
5. Мотивы выбора работы в государственном учреждении 
 

 
Приложение 4. Гайд интервью с работодателем предприятия негосударственного 

сектора занятости 
Блок 1. Информационный блок: 
1. Социально-демографические характеристики: пол, возраст, семейное положение, ко-

личество детей 
2. Уровень образования 
Блок 2. Представления работодателя о социальном партнерстве на предприятии 
1. Практики социального партнерства на предприятии и факторы их реализации 
2. Трудовой коллектив предприятия как субъект социального партнерства 
3. Отношение к созданию профсоюза своими работниками и действия в данной возмож-

ной ситуации 
4. Взаимодействие с работниками предприятия: аспекты партнерства, конфликта, патер-

нализма 
5. Взаимодействие с органами государственной власти и их влияние на трудовые отно-

шения на предприятии 
Блок 3. Нормы и образцы трудового поведения на предприятии 
1. Требования, предъявляемые к профессиональным навыкам и личностным качествам 

работников  
2. Ожидаемый результат труда и характер выполнения работниками своих трудовых обя-

занностей 
3. Формальные и неформальные нормы трудовых отношений 
4. Готовность к формализации трудовых отношений с работниками: основные факторы 
5. Распространенные трудовые установки работников и мотивы выбора ими негосудар-

ственного предприятия
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Introduction 

The relevance of the study. Social partnership in labor relations involves various 

practices of social interaction between employees or their associations and employers or 

their associations with the view to mutually coordinate their labor interests. Social part-

nership is an important element as it helps to reduce social inequality between the clas-

ses of owners and employees, improve the quality of working life of employed individ-

uals, satisfy their needs, improve the quality of goods and services produced by them, 

and timely resolve any social disputes that may jeopardize adequate social reproduction 

if escalated. The foundations of social partnership in labor relations include legal norms 

produced by public institutions with the participation of civil society institutions, the 

state and civic organizations that ensure the implementation of these norms, and infor-

mal norms and patterns of labor behavior that make up the institution of labor culture. 

In modern Russia, social partnership is declared as a principle of the state’s social 

policy in the sphere of labor, the legal framework for social partnership has been devel-

oped, and there are both public and civic institutions that are responsible for its imple-

mentation185. However, social partnership in labor relations is currently poorly imple-

mented in various employment sectors. In the public employment sector, there are a 

considerable number of socially significant jobs with low salaries. In the non-public 

employment sector, violations of labor rights and interests of employees are common 

due to legal nihilism, the lack of social responsibility, and a focus on personal interests 

                                                           

185 See, for example, Kazakov S.O. Osnovnye formy social'nogo partnerstva v Rossii i Germanii: 
sravnitel'no-pravovoj analiz [The Main Forms of Social Partnership in Russia and Germany: A Com-
parative Legal Analysis]: Cand. Sci. dissertation (Law). Мoscow, 2015. 225 p. (in Russian) ; Trudovoj 
kodeks Rossijskoj Federacii [Labor Code of Russian Federation] from 30.12.2001 No. 197-FZ (adopt-
ed by State Duma Federal Assembly RF 21.12.2001) (ed. from 05.02.2018). Article 27. Available at: 
http://base.garant.ru/12125268/ (accessed on February 14, 2018) (in Russian) ; Federal'nyj zakon “O 
Rossijskoj trehstoronnej komissii po regulirovaniju social'no-trudovyh otnoshenij” [Federal Law dated 
May 01, 1999 No. 92-FZ “On the Russian Tripartite Commission on Regulation of Social and Labor 
Relations” (adopted by the State Duma of the Russian Federation on April 02, 1999) (as amended on 
December 28, 2016)]. Available at: http://base.garant.ru/180405/ (accessed on May 02, 2018). (in Rus-
sian) 

http://base.garant.ru/12125268/
http://base.garant.ru/180405/
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among employers186. At the same time, there are many employees who are unwilling to 

perform their work duties to a high standard or bear individual responsibility for the re-

sult of their work, and those who concentrate on demonstrating the formal aspects of 

their performance to the detriment of its content. Also common are situations where the 

observance of labor rights and interests of some employees leads to non-observance of 

those of the employer or other employees187. 

The established practices of labor relations that fail to satisfy the principles of so-

cial partnership are explained both by the specific nature of functioning of formal social 

institutions and by the influence of the informal institution of labor culture. However 

both formal and informal social institutions are transformed by human activity. There-

fore, we assume that there are non-institutional practices of social partnership that are 

driven by active efforts of employees. In order for these practices to be institutionalized 

in Russian society, it is necessary to identify their prerequisites and analyze factors of 

their implementation depending on the employment sector concerned. 

Background and State of Art 

The problems of social partnership are widely studied both in sociology and in 

economics, law, and social philosophy. Economists focus on the role of social partner-

ship in the economic development of a community, region, industry, or profitability of 

                                                           

186 See, for example, Bizjukov P.V. Praktiki regulirovanija trudovyh otnoshenij v uslovijah neus-
tojchivoj zanjatosti [The Practices of Regulation of Labor Relations in the Context of Unstable Em-
ployment]. Мoscow: ANO Center for Social and Labor Rights, 2013. 152 p. (in Russian) ; Bljaher L.E. 
Chego bojatsja i kak vyzhivajut bjudzhetniki (po materialam jempiricheskogo issledovanija) [What Do 
Public Sector Employees Afraid of and How Do They Survive (Based on Empirical Research)]. 
Politeia. 2016. No. 3. PP. 52─70 (in Russian) ; Maksimov B.I. Trudovoe zakonodatel'stvo i real'nye 
praktiki trudovyh otnoshenij [Labor Legislation and the Real Labor Relations Practices] // Peterburg-
skaja sociologija segodnja [Petersburg Sociology Today]. 2016. No. 7. PP. 350─363 (in Russian) ; 
Bezrukova О., Samoylova V. The Rights of Working Mothers and Social Support of the Young Fami-
ly in Russia // zhurnal sociologii i social'noj antropologii [The Journal of Sociology and Social An-
thropology]. 2015. No. 5. PP. 27─44. (in Russian) 
187 See, for example, Bocharov V.Ju., Tukumcev B.G. Social'noe partnerstvo na promyshlennyh 
predprijatijah [Social Partnership in Industrial Enterprises] // Peterburgskaja sociologija segodnja [Pe-
tersburg Sociology Today]. 2015. No. 6. PP. 10─63 (in Russian) ; Maksimov B.I. Trudovoe za-
konodatel'stvo i real'nye praktiki trudovyh otnoshenij [Labor Legislation and the Real Labor Relations 
Practices] // Peterburgskaja sociologija segodnja [Petersburg Sociology Today]. 2016. No. 7. PP. 
350─363. (in Russian) 
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individual enterprises. The key goal of social partnership is to balance economic inter-

ests188. In a number of cases, social partnership is restricted to issues of remuneration 

which is the key focus for economists in studying labor relations189. Legal scholars fo-

cus on studying the legal framework of social partnership and identifying its main 

shortcomings, contradictions and specific aspects of compliance with it190. Philosophers 

usually study the value-related and conflict management aspects of social partnership. A 

special system of civic values that opposes group and corporate egoism and liberal indi-

vidualism is identified as a factor of social partnership191. 

To explore the subject phenomenon, sociological science uses the achievements 

of economics, law and social philosophy, while focusing on studying social partnership 

as a special type of social interaction. With all the variety of approaches to defining the 

subject matter of sociology, generally speaking, it is about social interaction. Social in-

teraction is one of the main categories of sociology. It occurs when actions of several 

participants are directed at each other, with actors mutually catering to the partner’s ex-

pectations, attitudes, and values, mutually influencing each other, and combining their 

efforts to assess the situation. In the field of labor relations, social partnership is a spe-

cial type of social interaction that is based on the mutual alignment of labor-related in-

terests of its parties, being employees (or trade unions acting as their representatives) 

and employers (or their associations). 

                                                           

188 See, for example, Bol'shuhina I.S. Social'noe partnerstvo kak mehanizm sovershenstvovanija siste-
my social'no-trudovyh otnoshenij [Social Partnership as a Mechanism for Improving the System of 
Social and Labor Relations]: Cand. Sci. dissertation (Economics). Мoscow, 2010. 192 p. (in Russian) 
189 See, for example, Poljanskaja S.G. Social'noe partnerstvo v sfere oplaty truda [Social Partnership in 
the Field of Remuneration]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Economics). Мoscow, 2015. 
28 p. (in Russian)  
190 See, for example, Kazakov S.O. Osnovnye formy social'nogo partnerstva v Rossii i Germanii: 
sravnitel'no-pravovoj analiz [The Main Forms of Social Partnership in Russia and Germany: A Com-
parative Legal Analysis]: Cand. Sci. dissertation (Law). Мoscow, 2015. 225 p. (in Russian) 
191 See, for example, Mirzojan G.V. Social'noe partnerstvo v rossijskom obshhestve: social'no-
filosofskij analiz [Social Partnership in Russian Society: A Social and Philosophical Analysis]: Ex-
tended Abstract, Dr. Sci. dissertation (Philosophy). Rostov-on-don, 2010. 34 p. (in Russian) 
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A sociological study of social partnership in labor relations was conducted by O.I. 

Ivanov, D.P. Gavra192, B.I. Maksimov193, V.A. Miheev194, E.A. Ljubimova195, A.V. Pe-

trov196, A.A. Neshhadin, G.L. Tul'chinskij197, K.G. Kjazimov198, N.A. Pugin199, Zh.P. 

Aleksandrova200, Ju.N. Vojtenko201, O.V. Neterebskij202, P.F. Sirotkin203, E.M. Shevco-

                                                           

192 See, for example, Ivanov O.I., Gavra D.P. Social'noe partnerstvo: nekotorye voprosy teorii [Social 
Partnership: Some Questions of Theory]. St. Petersburg: The Institute of Social and Economic Prob-
lems of the Russian Academy of Sciences, 1994. 76 p. (in Russian)  
193 See, for example, Maksimov B.I. Rabochie v reformiruemoj Rossii, 1990-e ─ nachalo 2000-h 
godov [Workers in Russia Under Reforms: The 1990s – Early 2000s]. St. Petersburg: Nauka, 2004. 
277 p. (in Russian) ; Maksimov B.I. Novye starye sub#ekty, aktory i tehnologii zashhitnoj dejatel'nosti 
naemnyh rabotnikov [New Old Subjects, Actor and Technologies of Protective Activity of Hired 
Workers] // Peterburgskaja sociologija segodnja [Petersburg Sociology Today]. 2015. No. 6. PP. 
110─121. (in Russian) 
194 See, for example, Miheev V.A. Osnovy social'nogo partnerstva: teorija i politika [Fundamentals of 
Social Partnership: Theory and Policy]. Мoscow: Jekzamen, 2001. 448 p. (in Russian) 
195 See, for example, Ljubimova E.A. Stanovlenie social'nogo partnerstva v sovremennoj Rossii [The 
Formation of Social Partnership in Modern Russia]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Soci-
ology). Tyumen, 2000. 22 p. (in Russian) 
196 See, for example, Petrov A.V. Sociologija profsojuznogo dvizhenija: uchebno-metodicheskoe 
posobie [Sociology of the Trade Union Movement: Textbook]. St. Petersburg: Publishing House of the 
Saint Petersburg State University, 2008. 143 p. (in Russian) ; Petrov A.V. Kapitalizm i profession-
al'nye sojuzy: sovremennye problemy i perspektivy bor'by za social'nuju spravedlivost' [Capitalism 
and Trade Unions: Modern Problems and Prospects of the Fight for Social Justice] // Kapitalistich-
eskoe obshhestvo: problema spravedlivosti [Capitalist Society: The Problem of Justice] / ed. by Ju.V. 
Veselov. St. Petersburg: Higher School of Economics, 2011. PP. 214─225 (in Russian) ; Petrov A.V. 
Social'noe partnerstvo kak faktor razvitija sovremennoj kul'tury truda: regional'nyj aspekt [Social Part-
nership as a Factor of Development of the Modern Labor Culture: Regional Aspect] // Obshhestvo. 
Sreda. Razvitie [Society. Environment. Development]. 2015. No. 1. PP. 72─76. (in Russian)  
197 See, for example, Neshhadin A.A., Tul'chinskij G.L. Social'noe partnerstvo: opyt, tehnologii, 
ocenka jeffektivnosti [Social Partnership: Practices, Techniques, and Performance Assessment]. St. 
Petersburg: Aletejja, 2010. 400 p. (in Russian) 
198 See, for example, Kjazimov K.G. Social'noe partnerstvo: uchebnoe posobie [Social Partnership: 
Textbook]. Мoscow: Gardariki, 2008. 271 p. (in Russian)  
199 See, for example, Pugin N.A. Social'noe partnerstvo v Rossii: genezis, osnovy, tendencii razvitija 
[Social Partnership in Russia: The Genesis, Foundations, and Development Trends]: monograph. 
Perm: The Perm State Technical University, 2006. 302 p. (in Russian)  
200 See, for example, Aleksandrova Zh.P. Social'noe partnerstvo na regional'nom rynke truda v uslovi-
jah rossijskogo Severa [Social Partnership in a Regional Labor Market in the Context of Russian 
North]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). Yekaterinburg, 2004. 182 p. (in Russian) 
201 See, for example, Vojtenko Ju.N. Social'noe partnerstvo kak faktor social'noj stabil'nosti regiona 
[Social Partnership as a Factor of Social Stability in a Region]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). 
Мoscow, 2004. 148 p. (in Russian)  
202 See, for example, Neterebskij O.V. Stanovlenie i razvitie sistemy social'nogo partnerstva (Region-
al'nyj aspekt) [The Formation and Development of a Social Partnership System (A Regional Aspect)]. 
Мoscow: publishing “Paleotip”, 2003. 286 p. (in Russian) 
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va204, E.M. Osipov205, I.G. Aksenova206, V.N. Buravcova207, V.I. Litvinenko208, A.B. 

Shipit'ko209, L.Ju. Shadrina210, S.A. Chaplygina211, and M.M. Halushakov212. Worth 

mentioning among foreign researchers are L. Turner213, М. Ebisui214, P. Teague215, R.D. 

Lansbury216, and J. Carby-Hall 217, whose studies will be analyzed in this work. 

                                                                                                                                                                                                      

203 See, for example, Sirotkin P.F. Osobennosti formirovanija i razvitija sistemy social'nogo partnerst-
va na urovne regiona (na primere Permskogo kraja) [Features of the Formation and Development of a 
Social Partnership System at the Regional Level: The Case of the Perm Region]: Extended Abstract, 
Cand. Sci. dissertation (Sociology). Мoscow, 2007. 23 p. (in Russian) 
204 See, for example, Shevcova E.M. Social'no-trudovye otnoshenija i ih regulirovanie na urovne re-
giona ─ sub#ekta Rossijskoj Federacii [Social and Labor Relations and Their Regulation at the Re-
gional Level by a Constituent Entity of the Russian Federation]: Extended Abstract, Cand. Sci. disser-
tation (Sociology). Мoscow, 2004. 165 p. (in Russian) 
205 See, for example, Osipov E.M. Metodologija sociologicheskogo analiza social'nogo partnerstva kak 
social'nogo instituta [Methodology of Sociological Analysis of Social Partnership as a Social Institu-
tion] // Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija [Theory and Practice of Social Development]. 
2011. No. 1. PP. 89–92 (in Russian) ; Osipov E.M. Institucionalizacija social'nogo partnerstva kak 
uslovie razvitija malogo biznesa v Rossii [Institutionalization of Social Partnership as a Prerequisite 
for the Development of Small Businesses in Russia]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Soci-
ology). Мoscow, 2013. 65 p. (in Russian)  
206 See, for example, Aksenova I.G. Rol' profsojuzov v formirovanii i razvitii social'noj otvetstvennosti 
rossijskogo biznesa [The Role of Trade Unions in the Formation and Development of Social Respon-
sibility of Russian Business]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). Moscow, 2004. 148 p. (in Russian)  
207 See, for example, Buravcova V.N. Transformacija social'noj otvetstvennosti biznesa v kontekste 
social'nogo partnerstva v rossijskom obshhestve [The Transformation of Social Responsibility of 
Business in the Context of Social Partnership in Russian Society]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). 
Krasnodar, 2011. 159 p. (in Russian) 
208 See, for example, Litvinenko V.I. Institucionalizacija trudovyh otnoshenij social'nogo partnerstva 
[The Institutionalization of Labor Relations in Social Partnership]: Extended Abstract, Cand. Sci. dis-
sertation (Sociology). Tyumen, 2005. 26 p. (in Russian) 
209 See, for example, Shipit'ko A.B. Stanovlenie gumanisticheskogo social'nogo partnerstva v sisteme 
social'no-trudovyh otnoshenij organizacii [The Formation of Humanistic Social Partnership in the Sys-
tem of Social and Labor Relations of an Organization]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (So-
ciology). Saratov, 2013. 22 p. (in Russian) 
210 See, for example, Shadrina L.Ju. Kollektivnyj dogovor kak instrument social'nogo partnerstva [Col-
lective Bargaining Agreement as a Tool of Social Partnership]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). 
Novosibirsk, 2004. 169 p. (in Russian)  
211 See, for example, Chaplygina S.A. Vzaimodejstvie gosudarstva i profsojuzov v razvitii social'nogo 
partnjorstva v sovremennoj Rossii [The Interaction of the State and Trade Unions in the Development 
of Social Partnership in Modern Russia]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). Мoscow, 2011. 132 p. 
(in Russian)  
212 See, for example, Halushakov M.M. Social'no-regulirujushhaja rol' predprinimatelej v sisteme so-
cial'nogo partnerstva [The Social and Regulatory Role of Entrepreneurs in the System of Social Part-
nership]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). Мoscow, 2001. 164 p. (in Russian) 
213 See, for example, Turner L. Social partnership: An organizing concept for industrial relations re-
form // Workplace Topics. 1994. No. 4(1). PP. 83─97.  
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We should also mention Russian sociologists who do not directly analyze social 

partnership, but study social problems of labor, labor relations and working conditions 

at various enterprises. These are P.V. Bizjukov218, I.L. Sizova219, R.V. Karapetjan220, 

E.E. Tarando221, S.A. Davydov222, I.M. Kozina223, G.A. Men'shikova224, and I.A. 

                                                                                                                                                                                                      

214 See, for example, Ebisui M. Non-standard Workers: Good Practices of Social Dialogue and Collec-
tive Bargaining // E- Journal of International and Comparative Labour Studies. 2012. Vol. 1. No. 3─4. 
PP. 211─246. 
215 See, for example, Teague P. Social Partnership and the Enterprise: Some Lessons From the Irish 
Experience // European Political Economy Review. 2004. No. 1. PP. 6─35. 
216 See, for example, Lansbury Russell D. Trade Unions, Vocational Education and Workplace Train-
ing: International Trends // E- Journal of International and Comparative Labour Studies. 2015. Vol. 4. 
No. 2. PP. 1─25. 
217 See, for example, Carby-Hall J. Labour Aspects of Corporate Social Responsibility Emanating from 
the United Nations Global Compact: the Global Case and that of the EU and the United Kingdom // E-
Journal of International and Comparative Labour Studies. 2016. Vol. 5. No. 2. PP. 55─94. 
218 See, for example, Bizjukov P.V. Praktiki regulirovanija trudovyh otnoshenij v uslovijah neus-
tojchivoj zanjatosti [The Practices of Regulation of Labor Relations in the Context of Unstable Em-
ployment]. Мoscow: ANO Center for Social and Labor Rights, 2013. 152 p. (in Russian) 
219 See, for example, Sizova I.L., Osipova O.S. Razvitie prekarnosti v trudovyh otnoshenijah v sfere 
malogo i srednego biznesa [The Development of Precarity in Employment Relations in the Small and 
Medium-Sized Business Sector] // Jadovskie chtenija: perspektivy sociologii [Yadov’s Readings: The 
Prospects of Sociology] / ed. by O.B. Bozhkov, S.S. Jaroshenko, V.Ju. Bocharov. St. Petersburg: 
Jejdos, 2016. PP. 192─211 (in Russian) ; Sizova I.L., Chilipenok Ju.Ju. Social'naja otvetstvennost' 
rabotodatelja malogo i srednego biznesa v trudovyh otnoshenijah [The Social Responsibility Within 
Labor Relations Among the Employers in Small and Medium Businesses] // Zhurnal issledovanij so-
cial'noj politiki [The Journal of Social Policy Studies]. 2017. Vol. 15. No. 1. PP. 67─80 (in Russian) ; 
Sizova I.L., Grigor'eva I.A. Lomkost' truda i zanjatosti v sovremennom mire [Fragility of Labor and 
Employment in the Modern World] // Sociologicheskij zhurnal [Sociological Journal]. 2019. No. 1. 
PP. 48–71. (in Russian) 
220 See, for example, Karapetjan R.V. Naemnyj trud: uroki kapitalisticheskih preobrazovanij v Rossii 
[Hired Labor: Lessons from Capitalist Transformations in Russia] // Capitalism in Russia: In Search 
for New Institutional Foundations / ed. by M.V. Sinjutin. St. Petersburg: Renome, 2013. PP. 79─103. 
(in Russian) 
221 See, for example, Tarando E.E. Sovremennaja trudovaja teorija sobstvennosti: konceptual'nye os-
novy i krug problem [The Modern Labor Theory of Property: Conceptional Bases and Problems] // 
Obshhestvo. Sreda. Razvitie [Society. Environment. Development]. 2013. No. 2 (27). PP. 77─81 (in 
Russian) ; Tarando E.E., Borisov A.F., Davydov S.A. Social'no-jekonomicheskie zakony razvitija tru-
da: problema vzaimosvjazi [Socio-economic Laws of Labor Development: the Problem of Interrela-
tionship] // Sociologija i pravo [Sociology and Law]. 2018. No. 3. PP. 21─27. (in Russian)  
222 See, for example, Davydov S.A., Kostin R.A., Tarando E.E. Udovletvorennost' trudom kak ob#ekt 
upravlenija: problemy konceptualizacii [Satisfaction with Work as a Management Target: Problems of 
Conceptualization] // Aktual'nye problemy sociologii [Current Issues of Sociology] / ed. by R.A. Kos-
tin. St. Petersburg: SPbGJeU, 2016. PP. 26─32. (in Russian) 
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Grigor'eva225. Australian scholars A. Wilkinson and M. Barry conducted a comparative 

analysis of labor relations in different national cultures226. 

Institutional foundations of social partnership in Russia were studied by M.V. Ki-

varina227, M.A. Malyshev228, O.N. Kuznecova229, and L.N. Tadzhibova230. These authors 

selected industrial enterprises as a target of their research independently from each oth-

er. There are studies that analyzed informal institutions that influence labor practices231. 

                                                                                                                                                                                                      

223 See, for example, Kozina I.M. Organizacionnaja solidarnost' kak mehanizm predstavitel'stva i 
zashhity interesov v malom biznese [Organizational Solidarity as Way Representation and Protection 
in Small Companies] // Vestnik obshhestvennogo mnenija [Bulletin of Public Opinion]. 2016. No. 
1─2. PP. 85─90 (in Russian) ; Kozina I.M., Zangieva I.K. Zashhishhennost' truda i udovletvorennost' 
rabotoj v malom biznese [Labor Protection and Job Satisfaction in Small Businesses] // Sociologiches-
kie issledovanija [Sociological Studies]. 2016. No. 7. PP. 19─29. (in Russian) 
224 See, for example, Men'shikova G.A. Trudovye otnoshenija: institucional'nye izmenenija dvuh 
poslednih desjatiletij [Labor Relations: Institutional Changes in the Last Two Decades] // Trudovye 
otnoshenija: sostojanie i tendencii razvitija v Rossii [Labor Relations: The Situation and Development 
Trends in Russia] / ed. by V.A. Jadov. Samara: publishing “Samara University”, 2013. PP. 158─173. 
(in Russian)  
225 See, for example, Grigor'eva I.A. Fundamental'noe issledovanie naemnogo truda v sovremennoj 
Rossii [A Fundamental Study of Wage Labor in Modern Russia] // zhurnal sociologii i social'noj an-
tropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. 2012. No. 4. PP. 208─215. (in Rus-
sian) 
226 Barry M., Wilkinson A. Research Handbook of Comparative Employment Relations. Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing, 2011. 480 p.  
227 See, for example, Kivarina M.V. Institucional'nye osnovy sistemy social'nogo partnerstva [Institu-
tional Bases of System of Social Partnership] // Vestnik RGGU [Bulletin of Russian State University 
for the Humanities]. 2011. No. 10. PP. 95─102. (in Russian) 
228 See, for example, Malyshev М.А. Partnerstvo v sisteme social'no-trudovyh otnoshenij [Partnership 
in the System of Social and Labor Relations]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology). 
Мoscow, 2008. 22 p. (in Russian) 
229 See, for example, Kuznecova O.N. Transformacija social'no-trudovyh otnoshenij na sovremennyh 
promyshlennyh predprijatijah [The Transformation of Social and Labor Relations in Modern Industrial 
Enterprises]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). Stavropol, 2010. 164 p. (in Russian) 
230 See, for example, Tadzhibova L.N. Razvitie instituta social'nogo partnerstva na promyshlennyh 
predprijatijah: sociologicheskij analiz [The Development of the Institute of Social Partnership in In-
dustrial Enterprises: A Sociological Analysis]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). St. Petersburg, 
2005. 167 p. (in Russian) 
231 See, for example, Zaslavskaja T.I. K probleme institucionalizacii nepravovyh social'nyh praktik v 
Rossii: sfera truda [Toward the Problem of Institutionalization of Non-Legal Social Practices in Rus-
sia: The Domain of Labor] // Mir Rossii [Universe of Russia]. 2002. No. 2. PP. 3─38 (in Russian) ; 
Instituty kollektivnogo dogovora i kollektivnogo dejstvija v sovremennyh politiko-jekonomicheskih 
sistemah: opyt sravnitel'nogo issledovanija [The Concepts of Collective Bargaining Agreement and 
Collective Action in Modern Political and Economic Systems: Comparative Research Practices] / ed. 
by T.V. Pavlova, S.V. Patrushev. Мoscow: ISPRAN, 2005. 226 p. (in Russian) 
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It is also necessary to mention those researchers who study certain problems of 

labor relations that are relevant to our theme. Thus, O.N. Bezrukova studies the issues 

of observance of labor rights of working parents and the balance of professional and 

family duties in the context of the established practices of labor relations. She also ana-

lyzes the role of social resources of working parents in the labor market232. Belorussian 

sociologist L.G. Titarenko conducted a comparative analysis of social policies in the 

sphere of labor and labor values of citizens in the Republic of Belarus and in Russia233. 

A significant role in building empirical social partnership models based on real 

rather than designed practices in Russian society is played by A.L. Temnickij234. He us-

es an innovative approach to research by assuming that social partnership is not only 

systemic, but also non-systemic in its nature. The non-systemic nature of social partner-

ship implies non-institutional practices of partnership interactions between different 

employees and the employer at the level of a separate organization. Accordingly, the 

non-systemic nature of social partnership can be described as non-institutional. 

                                                           

232 See, for example, Bezrukova O.N., Samojlova V.A. Otcovskij otpusk v Rossii: mechty ili real'nost'? 
[Paternity Leave in Russia: a Dream or Reality?] // Sociologicheskie issledovanija [Sociological Stud-
ies]. 2017. No. 7. PP. 116─125 (in Russian) ; Bezrukova О., Samoylova V. The Rights of Working 
Mothers and Social Support of the Young Family in Russia // zhurnal sociologii i social'noj an-
tropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. 2015. No. 5. PP. 27─44. 
233 See, for example, Titarenko L.G. Cennostnye orientacii naselenija i professional'nye strategii na 
sov-remennom belorusskom rynke truda [Value Orientations of the Population and Professional Strat-
egies in Contemporary Labor Market in Belarus] // Peterburgskaja sociologija segodnja [Petersburg 
Sociology Today]. 2015. No. 6. PP. 189─215 (in Russian) ; Titarenko L.G. Social'naja politika Respu-
bliki Belarus' v sfere truda i social'noj modernizacii: problemy i dostizhenija [The Social Policy of the 
Republic of Belarus in the Field of Labor and Social Modernization: Problems and Achievements] // 
Jadovskie chtenija: perspektivy sociologii [Yadov’s Readings: The Prospects of Sociology] / ed. by 
O.B. Bozhkov, S.S. Jaroshenko, V.Ju. Bocharov. St. Petersburg: Jejdos, 2016. PP. 126─135. (in Rus-
sian)  
234 See, for example, Temnickij A.L. Predposylki vyrashhivanija institutov partnerstva v sfere tru-
dovyh otnoshenij: konceptual'nye modeli i jempiricheskaja proverka [Prerequisites for Growing Part-
nership Institutions in the Sphere of Labor Relations: Conceptual Models and Empirical Testing] // 
Modernizacija jekonomiki i vyrashhivanie institutov [Modernization of the Economy and Growing 
Institutions]: in two books. Book 2 / ed. by E.G. Jasin. Мoscow: State University-Higher School of 
Economics, 2005. PP. 104─114 (in Russian) ; Temnickij A.L. Uslovija formirovanija partnerski orien-
tirovannyh rabotnikov na rossijskih promyshlennyh predprijatijah [Conditions for the Formation of 
Partner-oriented Workers in Russian Industrial Enterprises] [Electronic resource]. Available at: 
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Novye_publikazii/Soc_partnerstvo_Temnitsky.pdf (accessed 
on November 17, 2017). (in Russian) 
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To summarize the state of art with respect to the subject of this study, let us note 

that social partnership in the sphere of labor and labor relations is quite a common topic 

in sociology. At the same time, this area of research is very broad and multidimensional, 

therefore certain questions still remain open. 

Firstly, the structure of the institutional foundations of social partnership is not 

fully defined. The institutional foundations of social partnership were mainly limited to 

formal institutions and norms. The models of social partnership were developed on the 

basis of formal institutional foundations. The national labor culture was analyzed sepa-

rately. From our point of view, the structure of institutional foundations should include 

both formal and informal social institutions, the norms they produce, and the organiza-

tional mechanisms that ensure that the norms are complied with. The institution of labor 

culture should be considered as an informal institution of social partnership that produc-

es norms and patterns of labor behavior that determine the willingness of employees and 

employers to engage in social partnership. 

Secondly, no conceptual model was proposed to explain the implementation of 

empirical models of social partnership in labor relations in different employment sec-

tors. In our opinion, the factors of social partnership implementation will differ depend-

ing on whether an organization belongs to the public or non-public employment sector. 

In this respect, we can make an assumption about the likely model of social partnership 

depending on the employment sector. It is also necessary to expand the types of empiri-

cal models of social partnership offered by Temnickij.  

Thirdly, no universal indicators were developed that could provide a basis for 

empirical identification of both institutional and non-institutional social partnerships. 

The target of research is social partnership in labor relations in modern Russia. 

The subject of research is institutional foundations and practices of implementa-

tion of social partnership in labor relations, and the factors that influence the implemen-

tation of social partnership in labor relations in different employment sectors in modern 

Russia. 
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The purpose of the study is to analyze the institutional foundations and practices 

of implementation of social partnership in labor relations in different employment sec-

tors in modern Russia, and to identify factors of implementation of these practices. 

The objectives of the study include the following:  

- Reveal the essence, models and indicators of social partnership in labor rela-

tions. 

- Highlight the structure of institutional foundations of social partnership in labor 

relations. 

- Determine theoretical and methodological approaches to studying institutional 

foundations and practices of implementation of social partnership in labor relations. 

- Review the structure of social partnership, including its legal, organizational, 

cultural and resource characteristics in labor relations in modern Russia. 

- Propose a conceptual model of social partnership in labor relations based on the 

revealed structure. 

- Analyze the practices of social partnership in labor relations and the factors of 

implementation of these practices on the basis of empirical research in organizations of 

the public and non-public employment sectors. 

- Determine the models of social partnership in labor relations in modern Russia 

and develop recommendations for their effective implementation in organizations in dif-

ferent employment sectors. 

Hypotheses of the Study 

Main hypothesis:  

Social partnership practices in labor relations in modern Russia are not institu-

tional. In the public employment sector, these practices have a group nature and are im-

plemented if there is a solidarity group of employees, while in the non-public sector, 

these practices have an individual nature and are implemented if an employee has a high 

amount of social resources. 

Additional hypothesis: 
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The willingness of employees to engage in social partnership in labor relations is 

more pronounced in the non-public employment sector than in the public sector.  

The theoretical and methodological framework of this thesis comprises the 

institutional approach, the cultural approach, the resource approach, and the action-

based activist approach. 

The empirical background of the study includes the following: 

1. An analysis of the results of various sociological studies focusing on labor rela-

tions practices, norms and attitudes of labor behavior, and resource characteristics of 

employees, as well as analysis of statistical data in the sphere of labor.  

2. An analysis of the materials of the author’s research of the regional level of so-

cial partnership conducted in 2015, which are presented in the author’s publication235. 

 3. A research conducted by the author in 2016 – 2017 in two organizations, one 

of which belongs to the public employment sector, and the other is engaged in the non-

public employment sector. 

Research methods used in this study include system analysis, secondary data 

analysis, grouping method, analysis of distribution tables, correlation analysis, and 

methods of sociological research such as the survey techniques (questionnaire-based 

survey and interview method) and involved observation. 

Conformity of the thesis theme to the requirements of the Higher Attestation 

Commission’s Passport of Specialties. The thesis was performed in the framework of 

the specialty 22.00.04 “Social structure, social institutions and processes”. The theme of 

the thesis and the problems discussed herein correspond to the following research areas: 

item 7 “Social inequality, main indicators and development tendencies. Processes of 

deepening social inequality and their dynamics”; item 10 “Pluralization of ownership 

forms and formation of new economic classes in Russia: the class of owners and the 

                                                           

235 Sorokin N.S. Social'noe partnerstvo kak princip social'noj politiki v oblasti trudovyh otnoshenij: 
regional'nye osobennosti [Social Partnership as the Principle of Social Policy in Labor Relations: 
Regional Features] // Trud i social'nye otnoshenija [Labor and Social Relations]. 2016. No. 4. PP. 
116─130. (in Russian) 
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class of employees”; item 12 “Employees, their social differentiation depending on the 

employment sector, professional and industry affiliation, and region of residence”; item 

21 “The role of social institutions in the transformation of the social structure of socie-

ty”, and item 28 “Social and industrial structures and the transformation of social and 

structural relations. Group integration. Work motivation in the system of employee’s 

qualification and work meaningfulness”. 

The scientific novelty of the study consists of the following aspects: 

1. The category “institutional foundations of social partnership” is systematized, 

and its structure is defined. 

2. The analysis of both institutional and non-institutional models of social part-

nership is conducted; the classification of non-institutional models of social partnership 

is supplemented; the empirical indicators that allow for identifying the model of social 

partnership in organizations are highlighted. 

3. A conceptual model of social partnership has been developed and used as a ba-

sis to conduct an empirical study. The latter has proved that the implementation of so-

cial partnership in labor relations in modern Russia is determined by the transformation 

of institutional foundations. The most likely non-institutional model of social partner-

ship has been established, depending on the employment sector to which an organiza-

tion belongs. 

4. The structure of employees’ social resources which causes the inequality of 

their positions in labor relations with the employer is proposed, and an analysis of the 

impact of different types of social resources on the employee’s willingness to engage in 

social partnership, depending on the employment sector, is conducted.  

The main propositions to be defended: 

1. The institutional foundations of social partnership include two interconnected 

levels of social institutions (formal and informal social institutions), the social norms 

they produce, and the organizational mechanisms that ensure that the norms are com-

plied with. Formal institutions of social partnership include public institutions and civil 

society institutions that cooperate to create, supplement and modify provisions of labor 
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law and ensure that they are complied with. The informal institution of social partner-

ship is the institution of labor culture that produces informal norms and patterns of labor 

behavior, the observance of which in an organization is ensured by a work community. 

2. Institutional social partnership involves standard practices that are established 

by labor law and implemented with the participation of collective entities that have for-

mal powers. The classification of non-institutional models of social partnership (the 

model of corporate solidarity, the model of individual business partnership, and the 

model of conflict confrontation) should be expanded to include the model of group soli-

darity. The model of social partnership is identified by the following empirical indica-

tors: participation of employees in making decisions that affect their labor interests; 

employees evaluating trade union’s activities to protect labor rights and interests (if 

there is a trade union); regulation of work, labor rights and duties, including remunera-

tion/compensation for any extra work that is either beyond the scope of employees’ 

work duties or is overtime; employees’ attitudes to their work duties; the ability of em-

ployees to perform their work duties without the employer’s assistance; and the absence 

of paternalism. 

3. In modern Russia, institutional social partnership in labor relations is poorly 

implemented due to the insufficient effectiveness of the organizational mechanisms that 

ensure compliance with labor law along with the strong influence of the informal social 

institution of labor culture. However, there are non-institutional models of social part-

nership. For labor relations in the public employment sector, the most likely model of 

social partnership is the model of group solidarity which is driven by the presence of a 

cohesive group of employees who are able to pursue their labor interests. In the non-

public employment sector, the most likely option is the model of individual business 

partnership, which is driven by the availability of social resources required by the em-

ployer. 

4. The structure of social resources of employees, which causes the inequality of 

their positions in labor relations with the employer, includes three interrelated levels: 

socio-cultural resources, social networking resources and individual personality re-
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sources. Socio-cultural resources include the level of education, the employee’s 

knowledge of their labor rights, duties and procedures for their protection, computer 

skills, skills in using software for processing and analyzing large amounts of quantita-

tive data, foreign language skills, and organizational skills. Social networking resources 

of an employee mean that he or she is part of social groups of different levels (their 

families and groups of relatives, networks of personal contacts, etc.) that provide in-

come levels in excess of the earnings from the primary job. Individual personality re-

sources include personal qualities of an employee, such as communication skills and 

ability to get on well with different people, including those hard to deal with; advanced 

adaptability skills; stress tolerance; the ability to work on an irregular basis and to mul-

titask; the ability to make quick decisions; attentiveness; good learning ability; and 

punctuality. Due to the specific nature of the social resources they have, employees in 

the non-public employment sector are much better positioned for engaging in social 

partnership compared with those in the public employment sector.  

Testing of the thesis. The main provisions of the thesis research are reflected in 

the following publications of the author: 

А) Articles in journals included in the list of the Higher Attestation Commission: 

1. Sorokin, N.S. Social'noe partnerstvo kak princip social'noj politiki v oblasti 

trudovyh otnoshenij: regional'nye osobennosti [Social Partnership as the Principle of 

Social Policy in Labor Relations: Regional Features] / N.S. Sorokin // Trud i social'nye 

otnoshenija [Labour and Social Relations]. ─ 2016. ─ No. 4. ─ PP. 116─130. (in Rus-

sian) 

2. Sorokin, N.S. Praktiki social'nogo partnerstva v gosudarstvennom i negosudar-

stvennom sektorah zanjatosti sovremennoj Rossii [Practices of Social Partnership in 

State and Non-State Sectors of Employment in Modern Russia] / N.S. Sorokin // Vo-

prosy upravlenija [Management Issues]. ─ 2018. ─ No. 6. ─ PP. 117─127. (in Russian) 

3. Sorokin, N.S. Social'nye resursy naemnyh rabotnikov v realizacii trudovyh in-

teresov v gosudarstvennom i negosudarstvennom sektorah zanjatosti [Social Resources 

of Employees in the Implementation of Labor Interests in the State and Non-State Em-
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ployment Sectors] / N.S. Sorokin // Voprosy upravlenija [Management Issues]. ─ 2019. 

─ No. 3. ─ PP. 226─235. (in Russian) 

B) Articles in other publications: 

1. Sorokin, N.S. Vlijanie gosudarstva na realizaciju social'nogo partnerstva v tru-

dovoj sfere [The Government’s Influence on the Implementation of Social Partnership 

in the Labor Sphere] / N.S. Sorokin // Materialy nauchnoj konferencii k 100-letiju 

Russkogo sociologicheskogo obshhestva im. M.M. Kovalevskogo 10-12 nojabrja 2016 

goda [Materials of the Scientific Conference on the 100th Anniversary of the Russian 

Sociological Society Named after Maxim Kovalevsky on November 10-12, 2016] / ed. 

Ju.V. Asochakov. ─ St. Petersburg: Skifija-print, 2016. ─ PP. 1069─1070. (in Russian) 

2. Sorokin, N.S. Social'nye instituty i ih izmenenie: teoretiko-sociologicheskie 

aspekty [Social Institutions and Their Change: Theoretical and Sociological Aspects] / 

N.S. Sorokin // Materialy nauchnoj konferencii XI Kovalevskie chtenija 9-11 nojabrja 

2017 goda [Materials of the XI Kovalev Readings Scientific Conference on November 

9-11, 2017] / ed. Ju.V. Asochakov. ─ St. Petersburg: Skifija-print, 2017. ─ PP. 

160─161. (in Russian) 

3. Sorokin, N.S. Resursnyj podhod v izuchenii roli naemnyh rabotnikov v so-

cial'nom partnerstve: k metodologii issledovanija [Resource Approach in Studying the 

Role of Employees in Social Partnership: to Methodology of Research] / N.S. Sorokin // 

Vestnik SPbGU [Bulletin of Saint Petersburg State University]. ─ Sociology. ─ 2018. ─ 

No. 1. ─ PP. 105─115. (in Russian) 

Theoretical and Practical Significance of the Thesis 

The theoretical significance of the thesis lies in determining the heuristic potential 

of the main theoretical and methodological approaches to the study of social partnership 

in labor relations, in obtaining new empirical data about the state of social partnership in 

labor relations in the public and non-public employment sectors in modern Russia, and 

in determining the likely models of social partnership depending on the employment 

sector. This thesis can serve as a theoretical and methodological basis for conducting 

research of similar problems. 
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The practical significance of the thesis is conditioned by the need to institutional-

ize a system of social partnership that will ensure that labor rights and interests of em-

ployees are observed and at the same time their work is performed to a high standard, 

and also by the need to reduce social inequality and to prevent the strengthening of so-

cial contradictions in labor relations in modern Russia. The recommendations developed 

on the basis of the research materials should be of interest to social policymakers in the 

sphere of labor, to public authorities in charge of monitoring and supervision in the area 

of labor relations, to trade unions, public associations of employers, and other civic or-

ganizations that are focused on representation and protection of labor interests. Finally, 

the outcomes of the study are also important for employees in order to promote their 

willingness to engage in social partnership. 
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Chapter 1. Theoretical and Methodological Foundations for the Study of So-

cial Partnership in Labor Relations 

1.1. Essence, Models and Indicators of Social Partnership 

There are two approaches to the use of “social partnership” concept in modern 

scientific literature. According to the first, earliest and most common approach, “social 

partnership” means social relations primarily related to labor with the employees and 

their associations, employers and their associations and the government which functions 

and role differ depending on employment sectors, acting as its subjects. We will later 

refer in more detail to the main definitions of social partnership according to this ap-

proach. 

There also exists a recently developed second approach to the concept of “social 

partnership” in scientific literature. According to this approach, social partnership char-

acterizes any kind of social interaction between non-profit organizations, business sec-

tor and the government on socially significant issues. However, a specific area of social 

partnership is indicated in this approach, or it is emphasized as a special type of social 

partnership ─ intersectional social partnership. A structured approach to this concept 

was developed by V.N. Jakimec236. Intersectional social partnership means interaction 

between the government, businesses and non-profit sector in resolving social issues. 

This approach is used by the researchers who study social partnership in such areas as 

                                                           

236 Jakimec V.N. Osnovy, principy i mehanizmy mezhsektornogo social'nogo partnerstva v Rossii [The 
Foundations, Principles and Mechanisms of Intersectoral Social Partnership in Russia]: Dr. Sci. disser-
tation (Sociology). St. Petersburg, 2002. 376 p. (in Russian) 



216 

 

education, public health, ecology, social service, law enforcement, and various aspects 

of the public policy237. 

We support the first approach in our thesis because we study social partnership in 

labor relations. Within this approach we can divide the main definitions of social part-

nership proposed by the Russian researchers into two groups depending on the role as-

signed to the government: tripartite and bipartite. 

Within tripartite approaches to the definition of social partnership, the govern-

ment serves as an active subject of social partnership, pursuing its interests along with 

employees and employers. For instance, the researcher of theoretical, methodological 

                                                           

237 Akopova К.К., Vasilchikov V.M., Chikarina L.J. Modernizacija social'no-partnerskih otnoshenij 
gosudarstva s nekommercheskimi organizacijami [Modernization of Social Partner Relations of the 
State with the Noncommercial Organizations] // Trud i social'nye otnoshenija [Labor and Social 
Relations]. 2011. No. 11. PP. 100─105 (in Russian) ; Budnickij A.D. Cennostnye orientiry sub#ektov 
social'nogo partnerstva v sisteme srednego professional'nogo obrazovanija: na materiale Rostovskoj 
oblasti [Value Orientations of Social Partnership Parties in the System of Secondary Vocational 
Education: The Case of the Rostov Oblast]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology). 
Rostov-on-Don, 2009. 27 p. (in Russian) ; Gasymov К.M. Social'noe partnerstvo v reshenii 
jekologicheskih problem [The Role of Social Partnership in Ecological Problem Solving] // Sociologija 
vlasti [Sociology of Power]. 2010. No. 8. PP. 91─96 (in Russian) ; Zadorina M.A., Teslenko I.V. 
Izuchenie social'nogo partnerstva v professional'nom obrazovanii na regional'nom urovne (po 
materialam issledovanija v Sverdlovskoj oblasti) [Studying Social Partnership in Professional 
Education at Regional Level (Sverdlovsk Region Case Study)] // Monitoring obshhestvennogo 
mnenija [Public Opinion Monitoring]. 2013. No. 5. PP. 61─69 (in Russian) ; Iz#jurova T.V. Social'noe 
partnerstvo gosudarstvennyh i obshhestvennyh organizacij v social'noj sfere: regional'naja specifika 
[Social Partnership of the State and Ngos in Social Sphere: Regional Specificity] // Otechestvennyj 
zhurnal social'noj raboty [The National Journal of Social Work]. 2014. No. 3. PP. 111─118 (in 
Russian) ; Lashhenov M.S. Social'noe partnerstvo v pravoohranitel'noj sfere [Social Partnership in the 
Law Enforcement] // Social'no-gumanitarnye znanija [Social and Humanities Knowledge]. 2015. No. 
2. PP. 346─352 (in Russian) ; Ljalin V.N. Stanovlenie sistemy social'nogo partnerstva v sfere 
zdravoohranenija Rossijskoj Federacii: sociologicheskij aspekt [The Formation of the System of Social 
Partnership in the Healthcare Sector of the Russian Federation: A Sociological Aspect]: Extended 
Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology). Мoscow, 2004. 155 p. (in Russian) ; Mihajlova V.V. 
Nekommercheskie organizacii (NKO) kak sub#ekt social'nogo partnerstva v sfere social'nogo 
obsluzhivanija naselenija: sovremennye problemy i perspektivy dejatel'nosti [Non-Profit Organizations 
(NPOs) as Agents of Social Partnership in the Social Service Sector: Current Problems and Prospects]: 
Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology). N. Novgorod, 2007. 23 p. (in Russian) ; 
Hovrin A.Ju. Social'noe partnerstvo v sfere realizacii molodezhnoj politiki [Social Partnership in the 
Implementation of Youth Policies]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology). Мoscow, 
2010. 47 p. (in Russian) ; Oluhov N.V. Social'noe partnerstvo v period stanovlenija rossijskogo 
grazhdanskogo obshhestva: sociologicheskij aspekt issledovanija [Social Partnership in the Period of 
Formation of Russian Civil Society: Sociological Aspect of Research]: Extended Abstract, Cand. Sci. 
dissertation (Sociology). Yekaterinburg, 2004. 20 p. (in Russian) 
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and organizational foundations of social partnership V.A. Miheev suggests the follow-

ing definition: “Social partnership is a civilized system of social relations in social and 

labor sphere, based on coordination and protection of the interests of employees, em-

ployers, entrepreneurs, representatives of the government and local self-government on 

the basis of contracts, agreements, compromise solutions, and consensus on current 

problems of economic as well as social and political life of the society”238. 

V.P. Mileckij defines social partnership as “social relations between employers, 

authorities and employees, based on tripartism or bipartism and providing for a compre-

hensive coordination of interests, rights and obligations of the parties in the course of 

production activities regarding the level of salaries, labor process conditions, as well as 

prevention, settlement and resolution of social and labor conflicts, etc”239. 

K.G. Kjazimov does not restrict social partnership to the area of labor relations, 

but he considers it primarily in this area and considers social partnership as “a way to 

balance the interests of employees and employers in order to achieve social peace with 

the participation of the government structures representing the interests of the socie-

ty”240. 

According to E.A. Kozlova, social partnership is “a system of social institutions 

that provides for regulation of social interactions in the sphere of labor relations aimed 

at achieving social consensus based on the balance between the interests of employees, 

employers and the government”241. 

                                                           

238 Miheev V.A. Osnovy social'nogo partnerstva: teorija i politika [Fundamentals of Social 
Partnership: Theory and Policy]. P. 7. (in Russian) 
239 Mileckij V.P., Kazarinova N.V. Sistemnoe soderzhanie sovremennoj social'noj politiki [System 
Content of Modern Social Policy]. St. Petersburg: Publishing House of the St. Petersburg State Elec-
trotechnical University “LETI”, 2010. 120 p. (in Russian) 
240 Kjazimov K.G. Social'noe partnerstvo: uchebnoe posobie [Social Partnership: Textbook]. Мoscow: 
Gardariki, 2008. PP. 20─22. (in Russian) 
241 Kozlova E.A. Vzaimodejstvie institutov gosudarstva i profsojuzov v sisteme social'nogo partnerstva 
v uslovijah transformacii sovremennogo rossijskogo obshhestva [The Interaction of Public Institutions 
and Trade Unions in the System of Social Partnership in the Context of Transformation of Modern 
Russian Society]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology). Kazan, 2007. P. 9. (in Rus-
sian) 
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Bipartite approaches assign the government with a regulation and coordination 

role in the course of interaction between employees and employers, but they do not con-

sider it as a fully valid subject of social partnership. Thus, L.N. Tadzhibova understands 

social partnership as a public institution that regulates interaction between employers 

(their representatives), employees (their representatives) as participants of production 

activities, aimed at coordinating and performing their interests on the current issues of 

social and labor relations242. 

A.V. Petrov defines social partnership as “a voluntary cooperation between em-

ployers and employees to resolve labor (industrial) disputes, achieve social peace and 

fair distribution of the benefits from organization of production of goods and ser-

vices”243. 

The bipartite approach to the definition of social partnership is also typical for 

foreign studies that understand social partnership as the practice of coordinating the in-

terests between employees and employers controlled by the government244. Many for-

eign researchers instead of the concept of “social partnership” use the concept of “social 

dialogue” in the meaning of social partnership. The subjects of this dialogue are em-

ployees and employers245. An American researcher L. Turner also refers to the bipartite 

approach, but he gives a more detailed definition of social partnership, treating it as an 

“organizing concept of a range of practices based on labor management negotiation and 

collaboration for the good of the economy, firm and workforce… Managers and em-
                                                           

242 Tadzhibova L.N. Razvitie instituta social'nogo partnerstva na promyshlennyh predprijatijah: socio-
logicheskij analiz [The Development of the Institute of Social Partnership in Industrial Enterprises: A 
Sociological Analysis]. 167 p. (in Russian) 
243 Petrov A.V. Sociologija profsojuznogo dvizhenija: uchebno-metodicheskoe posobie [Sociology of 
the Trade Union Movement: Textbook]. P. 121. (in Russian) 
244 Lansbury Russell D. Trade Unions, Vocational Education and Workplace Training: International 
Trends. PP. 1─25 ; D’Amuri F., Nizzi R. Recent developments of Italy’s Industrial Relations System // 
E- Journal of International and Comparative Labour Studies. 2018. Vol. 7. No. 2. PP. 19─47.    
245 Ebisui M. Non-standard Workers: Good Practices of Social Dialogue and Collective Bargaining. 
PP. 211─246 ; Carby-Hall J. Labour Aspects of Corporate Social Responsibility Emanating from the 
United Nations Global Compact: the Global Case and that of the EU and the United Kingdom. PP. 
55─94 ; Acheampong Timothy Y. Government as Employer of Last Resort as a Solution to Youth Un-
employment in Developing Countries: Lessons from Ghana’s National Youth Employment Pro-
gramme // E- Journal of International and Comparative Labour Studies. 2019. Vol. 8. No. 1. PP. 
211─246. 
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ployer associations represent the firms, works councils and unions represent the work-

force”. The author explains the definition of social partnership through the concept 

since the phenomenon represents an ideal that is difficult to achieve, but still possible to 

approach246. 

Based on the comparison and synthesis of the above-mentioned Russian and for-

eign approaches, we consider it reasonable to define social partnership as a special type 

of social interaction based on mutual agreement between labor interests of its subjects. 

The bipartite approach to allocation of subjects of social partnership is the most appro-

priate approach for our thesis, since we can differentiate social partnership in labor rela-

tions from social partnership in the sphere of labor by two features: the number of main 

subjects and the area of interaction between these subjects. The main subjects of social 

partnership in labor relations are employees (or their representatives) and employers (or 

their representatives), with the government acting as a social institution. The govern-

ment also acts as the main employer in the public employment sector, but it delegates 

the formal employer functions to the directors. We consider it inaccurate to treat the di-

rectors and the government as different parties of social partnership in this context, 

since the director is fully subject to the government’s policy and is acting as the main 

executing party in organization’s activities. In the context of social partnership in the 

labor sphere the government is an active subject of social partnership along with associ-

ations of employees and employers. At the same time, the area of interaction between 

the subjects is not limited to labor relations in organizations, but also includes social 

policy at different levels, including such issues as, for example, regulation of labor mar-

ket, pension scheme and professional education. 

We should clearly distinguish between social partnership and paternalism. Pater-

nalism is characterized by absence of conflict as well as satisfaction of all parties with 

the existing practices of labor relations. However, in practical terms no mutual agree-

ment of labor interests takes place, the employee is the weak and employer-dependent 

                                                           

246 Turner L. Social partnership: An organizing concept for industrial relations reform // Workplace 
Topics. 1994. No. 4(1). P. 83.  
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part of labor relations: “The key point in determining the essence of paternalistic rela-

tions in labor is the dependence of employees on the managers, that is considered not as 

a burden, but a value, the possession of which allows one (subordinate) party to be free 

from the need to make independent decisions in case of a dilemma, and the other (man-

ager) to perform management actions, bypassing formal and legal regulations” 247. 

Temnickij singles out the following empirical indicators of paternalism248. 

1. Considerable social benefits as a form of paternalistic participation of an em-

ployer in the work life of its employees. 

2. The unwillingness of employees to change their job and a negative assessment 

at the labor market of employees inclined to frequently change their jobs. For example, 

in Soviet Russia the term “job hopper” was widely used to refer to such employees. 

3. The dependence of employees on the employers is beneficial for both parties, 

and subordination to the employer is treated as an almost sacred factor. The employer 

regularly interferes with its employees’ operations. The employees treat this situation as 

the liberty from the need to make their own decisions and undertake individual respon-

sibility. 

4. The low dependency of the salary, especially its bonus part, on the individual 

labor achievements of an employee. 

5. The employer’s ability to bypass the officially established norms and agree-

ments, and the willingness of employees to waive a significant part of their rights in or-

der to retain their job and informal trust-based relationships with the employer. 

A number of sociologists justly note that many features of labor relations in mod-

ern Russia were inherited in particular from the Soviet period, and the culture of labor 

                                                           

247 Temnickij A.L. Paternalistskie osnovy rossijskoj civilizacii v sfere truda [Paternalist Foundations of 
Russian Civilization in Workspace Relations] // Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika 
[Sociological Science and Social Practice]. 2015. No. 2. P. 54. (in Russian) 
248 Temnickij A.L. Paternalistskie osnovy rossijskoj civilizacii v sfere truda [Paternalist Foundations of 
Russian Civilization in Workspace Relations]. P. 61. (in Russian) 
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relations of that period was characterized as paternalistic249. It is likely that some fea-

tures of paternalism have preserved until present day, despite the declaration of social 

partnership at the legislative level. 

According to the labor legislation of our country, there are following forms of so-

cial partnership still in effect: 

“A) collective bargaining for preparation of draft collective agreements and con-

tracts, signing of collective agreements and contracts; 

B) mutual consultations (negotiations) on regulation of labor relations and other 

relations directly linked to them, ensuring the guarantees of employees’ labor rights and 

improving labor legislation and other regulatory legal acts containing labor laws; 

C) participation of employees and their representatives in corporate management; 

and 

D) participation of representatives of employees and employers in resolution of 

labor disputes”250 . 

Implementation of social partnership forms is based on certain principles. Basing 

on analysis and systematization of different sources, we would like to single out the fol-

lowing basic principles of social partnership251. 

                                                           

249 Zdravomyslov A.G., Jadov V.A. Chelovek i ego rabota v SSSR i posle [An Individual and His Job 
in the USSR and Afterwards]. 2nd edition, Revised and Corrected. Мoscow: Aspekt Press, 2003. P. 
426 (in Russian) ; Temnickij A.L. Paternalistskie osnovy rossijskoj civilizacii v sfere truda [Paternalist 
Foundations of Russian Civilization in Workspace Relations] // Sociologicheskaja nauka i social'naja 
praktika [Sociological Science and Social Practice]. 2015. No. 2. PP. 51─61. (in Russian) 
250 Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii [Labor Code of Russian Federation] from 30.12.2001 No. 
197-FZ (adopted by State Duma Federal Assembly RF 21.12.2001) (ed. from 05.02.2018). Article 27. 
Available at: http://base.garant.ru/12125268/ (accessed on February 14, 2018). (in Russian) 

http://base.garant.ru/12125268/


222 

 

1. The principle of equality of social partnership subjects (parties): all subjects 

should have equal rights as well as equal opportunities to perform their rights and inter-

ests, discuss issues and initiate discussions. 

2. The principle of social justice, manifested in fair social policy of the govern-

ment on the national or regional level that prevents excessive differentiation in salaries. 

3. The principle of mutual interest of the parties in collaboration assumes that 

each party of social partnership has equal benefits from constructive collaboration with 

other two parties due to certain dependence on them. 

4. The principle of mutual responsibility of social partnership subjects: applica-

tion of specific liabilities of each subject of social partnership for non-compliance with 

the terms of agreements. 

5. The principle of mutual concessions: the system of social partnership implies, 

among other things, the willingness of its subjects to compromise. 

The Irish researcher P. Teague mentions another important principle of social 

partnership, neglected by other researchers. He highlights training and development of 

employees linked to lifelong learning in accordance with the changing market technolo-

gies and the needs of organizations252. 

The definition of social partnership practices that are regular and conditioned is 

“models of social partnership”. There are different models of social partnership in scien-

                                                                                                                                                                                                      

251 Aleksandrova I.A. Social'noe partnerstvo v sisteme social'no-trudovyh otnoshenij Rossijskoj 
Federacii [Social Partnership in the System of the Social-labor Relations of the Russian Federation] // 
Vestnik Burjatskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University]. 2010. 
No. 14. PP. 123─125 (in Russian) ; Bol'shuhina I.S. Social'noe partnerstvo kak mehanizm 
sovershenstvovanija sistemy social'no-trudovyh otnoshenij [Social Partnership as a Mechanism for 
Improving the System of Social and Labor Relations]: Cand. Sci. dissertation (Economics). Мoscow, 
2010. P. 19 (in Russian) ; Ivanov O.I. Social'noe partnerstvo: nekotorye voprosy teorii [Social 
Partnership: Some Questions of Theory]. 76 p. (in Russian) ; Kjazimov K.G. Social'noe partnerstvo 
[Social Partnership]. PP. 20─31 (in Russian) ; Malyshev М.А. Partnerstvo v sisteme social'no-
trudovyh otnoshenij [Partnership in the System of Social and Labor Relations]. P. 8 (in Russian) ;  
Miheev V.A. Osnovy social'nogo partnerstva: teorija i politika [Fundamentals of Social Partnership: 
Theory and Policy]. 448 p. (in Russian) ; Neshhadin A.A., Tul'chinskij G.L. Social'noe partnerstvo: 
opyt, tehnologii, ocenka jeffektivnosti [Social Partnership: Practices, Techniques, and Performance 
Assessment]. 400 p. (in Russian) ; Teague P. Social Partnership and the Enterprise: Some Lessons 
From the Irish Experience. PP. 7─35.  
252 Teague P. Social Partnership and the Enterprise: Some Lessons From the Irish Experience. P. 9.  
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tific literature. Depending on a set of characteristics such as the role of the government 

in regulation of labor relations, the number of enterprises with a trade union and the 

level of collective bargaining, discussion and conclusion of agreements, there are three 

main models of social partnership253. 

The first model, that is typical for Scandinavian countries, is characterized by ac-

tive state intervention in regulation of labor relations, wide coverage of employees by 

trade unions and has three distinct levels of social partnership execution: national, in-

dustry and enterprise level. The norms of labor legislation regulate almost all detailed 

issues of labor relations and are binding on any enterprise. The subjects of social part-

nership at the national and industry levels are various social organizations of employees, 

employers and the government. There is a trade union at almost every enterprise that 

represents the interests of employees with the employer and has quite broad powers. 

The second model of social partnership is characterized by low intervention of the 

government in regulation of labor relations, low level of membership of employees in 

trade unions and a small number of enterprises with a trade union. This model is com-

mon in the USA, Canada, Japan, developing countries of Asia and Latin America. La-

bor legislation contains basic provisions related to labor rights and duties, while most 

issues remain to be solved independently at the level of enterprise. Labor relations are 

based mainly on individual labor contracts. If there is a trade union at an enterprise, the 

collective bargaining takes place mainly at the level of enterprise and much less com-

mon at the regional and industry levels. At the same time a trade union at an enterprise 

has rather broad powers, in particular, the right to put a veto on any decision of the em-

ployer, even indirectly affecting the labor interests of its employees. 

The third model of social partnership is an intermediary version between the first 

and the second models and is typical for most European countries, except for Scandina-

vian ones. The government takes an active part in regulation of labor relations, labor 

                                                           

253 Kjazimov K.G. Social'noe partnerstvo [Social Partnership]. PP. 34─35 (in Russian) ; Tadzhibova 
L.N. Razvitie instituta social'nogo partnerstva na promyshlennyh predprijatijah: sociologicheskij analiz 
[The Development of the Institute of Social Partnership in Industrial Enterprises: A Sociological 
Analysis]. PP. 32─44. (in Russian) 
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legislation covers and regulates a considerable part of legal norms. At the same time, 

there are issues that are not regulated either by law or by the government which are re-

solved at the enterprise level. Wide use of various forms of employee participation in 

management, for example, enterprise councils and supervisory boards are also typical 

for this model. 

B.I. Maksimov classifies social partnership models depending on the subjects rep-

resenting the interests of employees: in the first and the most common model trade un-

ions act as subjects, and in the other model civil entities take on themselves the function 

of controlling the government in social and labor sphere. The second one is often re-

ferred to as the Dutch model, because it is widely utilized in the Netherlands254. 

There are two possible models of social partnership at the level of enterprise that 

depend on an intermediary in collective bargaining with the employer: the model of 

trade union representation and the model of collective representation. The model of col-

lective representation implies the council of work community that represents the inter-

ests of employees255. 

We have reviewed institutional models of social partnership. At the same time, 

we should pay attention to the modern approach suggested by A.L. Temnickij who pro-

poses an alternative strategy for analyzing social partnership and non-institutional mod-

els based on it. A.L. Temnickij declares that the trends we can currently observe in the 

Russian labor sphere do not testify to practical realization of social partnership. At the 

same time, Temnickij proposes not to limit oneself to the conclusion that social partner-

ship in Russia is impossible, but to focus on studying of non-system (non-institutional) 

social partnership. The researcher’s statement focuses on identifying the prerequisites of 

social partnership at the level of individual organizations by analyzing daily interactions 
                                                           

254  Maksimov B.I. Prepjatstvija i vozmozhnosti konsolidacii v social'no-trudovoj sfere [The Obstacles 
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Society] / ed. by A.V. Duka, I.I. Eliseeva. St. Petersburg: Sociological Institute of the Russian 
Academy of Sciences, 2010. P. 272. (in Russian) 
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of various employees with the company management. According to the results of empir-

ical analysis of such interactions, the researcher identifies three models of social part-

nership, which were analyzed in one of our’s publications256: 

1. The model of corporate solidarity: its basis of the model is harmonious combi-

nation of certain paternalistic traditions with modern market values. Informal, trust-

based relationships with the employer, mutual assistance among colleagues; predomi-

nantly collective labor deliverables. At the same time, unlike in paternalistic model of 

labor relations, in corporate solidarity model an employee is not a weak and dependent 

subject of labor relations. An employee is able to cope with work duties independently 

and makes a high personal contribution in collective labor deliverables, and in addition 

to his attachment to the enterprise, he also has certain market benefits that employer can 

provide. 

2. The model of individual business partnership: it assumes contextual adjustment 

with the employer of labor interests of a valuable employee in terms of his professional 

and personal qualities. The legal basis of social partnership within this model is a labor 

contract between an employee and an employer. There are two conditions for imple-

menting this model: the employee’s possession of required social resources (for exam-

ple, high level of qualification, unique professional skills) and employee’s focus on ex-

clusively his own skills rather than public social benefits257. 
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The tendency of increasing the prevalence of individual labor contracts and indi-

vidual negotiations between employee and employer is also observed in European coun-

tries258. 

3. The model of conflict confrontation: its basis is conflictogenic practices of so-

cial partnership implemented due to the establishment of conflict organizations (for in-

stance, independent trade unions) or groups of employees. A conflict group of employ-

ees focuses on complete implementation of their labor interests using such methods as, 

for example, appealing to the government and courts, strikes, etc. Such model is likely 

at an enterprise where the employer significantly violates employees’ labor rights. In 

most Western European countries social partnership used to be conflictogenic in nature: 

its institutionalization was based on conflict, when employees did not reconcile with the 

arbitrariness of employers and the government that advocated the interests of the em-

ployers. One of the modern studies records an increase in the readiness of employees to 

fight for their labor rights: the tendency to appeal to the authorities, complaints to the 

government and supervisory bodies, as well as rallies259. 

We consider it necessary to supplement Temnickij’s classification and suggest 

another model of social partnership ─ the model of group solidarity, which contains 

both similarities and differences of all three models. The model of group solidarity 

means arrangement of small solidarity groups that do not share interests, values and be-

havior patterns of a work community. Based on the common acceptable criteria for sin-

gling out of a group260, we distinguish the following features as the criteria for a small 
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solidarity group: presence of common work activity; direct interaction between all 

members of the group; a system of social relations within this group that is different 

from other groups; unified system of values and attitudes in terms of labor behavior of 

all members of the solidarity group that is different from the work community. The 

members of the solidarity group can be characterized by attitudes toward group result of 

labor, but at the same time high personal contribution to this result, fulfillment of their 

work duties on a high level, mutual assistance and support within the group. In the 

model of group solidarity, in contrast to the model of conflict confrontation, employees 

are not focused on the conflict; they are guided by a compromise solution of issues, 

with negotiations being the main approach. 

It is essential to single out empirical indicators of social partnership, based on its 

definitions, forms and principles, which we discussed above. Let us consider the exist-

ing points of view. 

O.I. Ivanov and D.P. Gavra single out indicators of social partnership mainly on 

the macro level, including the sphere of labor in general: the number of violations in la-

bor sphere; employment and unemployment indicators; the level of salary in various 

sectors and industries; the number of labor disputes; the level of strike activity; and the 

number of organizations with active trade unions261. 

I.V. Poljakov identifies the following empirical indicators of social partnership: 

creative and multi-step approach to the adoption of collective agreement; absence of 

administrative pressure; full dedication on the part of employees while performing their 

work-related obligations; trust on the part of employees towards the employer; focus on 

mutual assistance between employees and employer; participation in company man-
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agement262. From our point of view, the trust of employees towards an employer is not 

an indicator of social partnership, since paternalism, by its definition reviewed above in 

this paragraph, also implies trust of employees towards an employer. However, this in-

dicator can testify to the absence of conflict within an organization. We suggest to iden-

tify another indicator that confirms lack of conflict, but is typical both for partnership 

and paternalism ─ satisfaction of employees with various aspects of their job (job on the 

whole, salary, consideration of their labor interests on the part of company management, 

the content of their job and the possibility of self-realization, observance of their labor 

rights and guarantees). 

Based on the analysis and synthesis of the concepts reviewed above, we will iden-

tify empirical indicators of social partnership depending on the model of social partner-

ship. Please refer to table 1 below. 
Table 1. Empirical Indicators of Social Partnership 

Empirical 
indicators of 
social part-
nership 
 

Characteristics 
Institutional 
social partner-
ship 

Non-institutional 
social partnership 

Model of corpo-
rate solidarity 

Model of group 
solidarity 

Model of indi-
vidual business 
partnership 

Model of 
conflict con-
frontation 

Participation 
of employees 
in making 
decisions af-
fecting their 
labor inter-
ests  

Participation 
is carried out 
via an estab-
lishment rep-
resenting la-
bor interests ─ 
a trade union 
or a Council 
of work com-
munity 

Participation of 
work community 
in decision-
making 

Participation of 
solidarity 
group in deci-
sion-making 
that affect la-
bor interests of 
all members of 
this group  

Participation is 
individualized 
and depends on 
employee’s 
social re-
sources 

Participation 
of independ-
ent trade un-
ions or con-
flict groups 
in decision-
making  

Employees’ 
evaluation of 
trade union’s 
activity in 
protection of 
labor rights 
and interests 

High level Neutral level, ex-
pressed in misun-
derstanding the 
role and need of 
trade union in this 
organization  

Neutral or low 
level. Low lev-
el is expressed 
in dissatisfac-
tion with their 
work of a trade 
union in repre-

Neutral or low 
level 

Low level of 
the existing 
trade union 
and high lev-
el of an al-
ternative 
trade union 
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(if there is a 
trade union) 

senting em-
ployees’ labor 
rights 

Regulation of 
work, labor 
rights and 
duties, in-
cluding re-
muneration / 
compensation 
for any extra 
work that is 
either not a 
part of the 
work duties 
or is overtime 

Applies to all 
employees 

There are both 
regulated and un-
regulated work 
duties in organi-
zation. Unregu-
lated duties are 
not always paid 
for, but there are 
necessarily prac-
tices of informal 
compensation 

There are both 
regulated and 
unregulated 
work duties in 
organization. 
The practices 
of compensa-
tion of extra or 
overtime work 
apply, at least, 
for the solidari-
ty group of 
employees 

There are both 
regulated and 
unregulated 
work duties in 
organization. 
The practices 
of compensa-
tion of extra or 
overtime work 
apply, at least, 
for those em-
ployees who 
have large 
amount of so-
cial resources  

Applies en-
tirely, at 
least, for 
conflict 
group of em-
ployees 

Attitude of 
employees to 
their work 
duties 

Major part of 
employees 
perform their 
work duties at 
a high level 

Major part of  
employees per-
form their work 
duties at a high 
level 

At least, em-
ployees of sol-
idarity group 
perform their 
duties at a high 
level  

At least, those 
employees who 
have large 
amount of so-
cial resources, 
perform their 
work duties at 
a high level  

At least, em-
ployees of 
conflict 
group per-
form their 
duties at a 
high level 

The ability of 
employees to 
perform their 
work duties 
without em-
ployer’s as-
sistance 

Most employ-
ees of work 
community 
have such 
ability 

Most employees 
of work commu-
nity have such 
ability 

Each employee 
of solidarity 
group has such 
ability 

At least some 
employees 
with a large 
amount of so-
cial resources 
possess such 
ability 

Either most 
of employees 
of work 
community 
or, at least, 
employees of 
conflict 
group have 
such ability  

Absence of 
paternalism 
(in accord-
ance with the 
empirical 
indicators of 
paternalism 
mentioned 
above) 

Major part of 
employees 
without pater-
nalistic atti-
tudes  

Paternalistic atti-
tudes partly pre-
sent in most em-
ployees, but har-
moniously com-
bine with current 
market values 

At least soli-
darity group of 
employees 
without pater-
nalistic atti-
tudes 

At least em-
ployees with 
the required 
social re-
sources with-
out paternal-
istic attitudes 

At least con-
flict group of 
employees 
without pa-
ternalistic 
attitudes 

 

Therefore, social partnership in labor relations can be defined as a special type of 

social interaction based on mutual agreement of the labor interests of employees or their 

representatives and employers or their representatives. It is both of institutional and 
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non-institutional nature. The institutional nature of social partnership covers collective 

subjects, endowed with certain formal powers, and standard forms, established by labor 

legislation. There are four models of non-institutional social partnership: model of cor-

porate solidarity, model of group solidarity, model of individual business partnership 

and model of conflict confrontation. The empirical indicators of each model of social 

partnership presented in table 1 allow us to identify the model of social partnership in 

the organization based on the research. This paragraph is focused, in general, on the ac-

tual content of social partnership. It requires basic external conditions for its implemen-

tation, namely, institutional foundations. 

 

1.2. The Structure of Institutional Foundations of Social Partnership 

In order to identify the structure of institutional foundations of social partnership, 

it is necessary, first of all, to refer to the category of “social institution”. According to 

fair statement by D.P. Gavra and V.A. Jadov, this category is one of the basic ones in 

sociology, since institutional analysis permeates almost any sociological theory and be-

gins with O. Kont. Kont divided sociology into two sections: social statics and social 

dynamics. Social statics suggested the study of various structures and institutions that 

are functionally interrelated263. 

Durkheim defined sociology as the science focused on institutions, their genesis 

and functioning, and considered social institutions as a set of social facts. Social fact 

means a certain supraindividual reality that exists independently of an individual; and 

any mode of action that can have an external coercion on an individual. Social facts can 

include language, traditions, cultural norms, fashion, certain of public opinion trends 

and even the currency. However, the basic signs of social fact are external individual 

coercive force and secrecy, meaning that we can reveal social fact only through their re-

jection. Durkheim cites the following examples: if we use not our own language to 

                                                           

263 Gavra D.P. Social'nye instituty [Social Institutions] // Social'no-politicheskij zhurnal [Social and 
Political Journal]. 1998. No. 2. PP. 123─132 (in Russian) ; Jadov V.A. Social'nye instituty [Social 
Institutions] // Chelovek. Soobshhestvo. Upravlenie [Individual. Community. Governance]. 2006. No. 
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speak with compatriots; pay with another currency; deviate from fashion, we will quick-

ly notice certain sanctions from society, thus revealing a social fact264. On the basis of 

such broad understanding of social institution it is possible to attribute norms of labor 

behavior, adopted in society, to social institution as well. At the same time, Durkheim 

did not suggest the possibility of transforming social facts as a result of people’s ac-

tions. 

Another approach to analysis of social institutions that fundamentally differs from 

Durkheim’s, is presented by P. Berger and T. Luckmann. These scientists believe that 

objectivity of social world is constructed by people themselves, and that institutions are 

established and maintained only in the course of interaction between people265. Accord-

ing to these scientists, institutions emerge in the course of historical process through ha-

bitualization of actions, i.e. they are made typical. A person faces different situations 

and actions of other people, that one gradually typifies and thus accumulates own expe-

rience. When getting into a certain situation in the future, one attributes it to a primitive 

type and chooses a certain algorithm of social action according to the type. The basis of 

social order is the ability to typify various actions and situations. Institutionalization oc-

curs on the basis of mutual typification. The main importance of institutions is to con-

trol behavior of people, making it mutually predictable266. 

The ideas of D. North and E. Giddens allow us to balance the objective influence 

of institutions on the behavior of people and human factor of transformation of this in-

fluence. North, a representative of neo-institutionalism in economic sociology, defined 

social institutions as rules, mechanisms for their observance and norms of behavior that 

reduce uncertainty in repeated interactions between people. Norms of behavior include 

social and political values, ethical attitudes, people’s opinions and beliefs. This scientist 

drew attention to the fact that people do not always obey the established rules. An im-
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portant condition for its subordination is people’s belief in justice and stable nature of 

these rules. Institutional structures that enforce rules, as well as values and ideals that 

affect behavioral norms differ in time and space. As an example, successful business in 

a foreign country is impossible without the knowledge of formal and informal rules of 

interaction in this country267. 

E. Giddens considers social institutions as the main patterns of activity that are 

followed by the majority of members of the community, localized in a certain space and 

time. Institutionalized practices mean practices, deeply rooted in space and time268. 

Giddens tries to overcome the gap between social action and social structure, and con-

siders institutional practices as objectively existing, but known to the people who repro-

duce these institutional practices by their rational actions. Activity is the ability to trans-

form structures and institutions269. 

Now we are going to overview some modern systematic approaches to social in-

stitutions.  

According to T.I. Zaslavskaja, the most promising for research is the following 

definition of social institution: “The institution is a stable complex of formal and infor-

mal rules, principles, norms, attitudes, governing various spheres of human activity”270. 

The author singles out four elements in the structure of social institution: formal admin-

istrative and legal norms; informal sociocultural norms; mechanisms of administrative 

and legal control over implementation of formal norms and the mechanisms of public 

control over implementation of both formal and informal norms271. Thus, this approach 

does not limit institutions to formal and informal norms, but also takes into account the 
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mechanisms that ensure practical implementation of these norms. Zaslavskaya also 

shows the relationship between institutions and social practices. Social practices denote 

sustainable and assigned forms of institutional realization consolidated in sociocultural 

norms. Institutions are more sustainable than practices; practices can change without af-

fecting the essence of institutions. Moreover, not all social practices are consistent with 

institutions272. 

From the point of view of O.V. Kozyreva, a social institution is part of society as 

a system and understood as “an open social system, the element and carrier of which is 

a social actor that aims to realize a certain social need, includes a set of formal and in-

formal norms, values, statuses and roles expressed in specific normative, ideal and or-

ganizational social structures and relatively stable social practices”273. This definition 

also does not reduce institutions to norms, because it includes manifestation of institu-

tions in specific social structures (formal ─ normative and organizational, and informal 

─ ideal). 

Despite multi-paradigm definition of a social institution, we agree with D.P. Gav-

ra who considers that we need to define a number of common features of social institu-

tion for the valid use of this definition274. 

1. The presence of a certain range of subjects being in stable relations in the 

course of their activities. 

2. Specific organization or system. 

3. The presence of social norms governing behavior of people within the frame-

work of this social institution. 

4. The presence of socially significant functions of the institution. 
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Thus, we should make a difference between social institution and social norms as 

an element of a social institution. For example, legal norms of social partnership are not 

an institution, but a product of state institutions and institutions of civil society in the 

sphere of labor.  

Earlier we made a statement based on synthesis and combination of all the ap-

proaches reviewed. Social institution is a system of formal and informal norms and pat-

terns of behavior that regulate stable relations of subjects in a certain area of activity, 

and organizational mechanisms that ensure compliance with these norms and patterns of 

behavior. Social institutions include not just norms, but a whole system of such norms 

and organizational mechanisms to ensure compliance to them275. Next, we are going to 

consider the points of view of researchers who identified institutional foundations of so-

cial partnership. 

Researchers A. Wilkinson and M. Barry on the basis of their comparative study 

of labor relations in different countries identify a number of institutional factors provid-

ing the practices of labor relations that correspond to the signs of social partnership276. 

 - the state that is based on the rule of law in regulation of all spheres of society; 

- the ability of people to create public organizations to promote their interests; 

- cultural norms focused on the result of labor, material incentives and activity. 

We review cultural norms of labor behavior within the structure of informal institutions. 

S.P. Pshenichnyj highlights the following institutional conditions for the devel-

opment of social partnership, each of them still lacking in modern Russia 277. 
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1. Developed civil society institutions. Many citizens in modern Russia, even de-

spite their criticism of the government, still have preserved their attitude that dates back 

to the Soviet period, that the government is the main employer that provides people with 

a job and the guarantor of social security. In exchange, the government has the right to 

dominate and punish its citizens for the points of view that are confronting it. At the 

same time, according to Pshenichnyj, an attempt to transform a number of civil society 

institutions modelled after the Western European societies has had negative conse-

quences for Russia. 

2. The principle of independence and voluntariness of the public sector. It is not-

ed that participation in many public events, in particular, participation of business men 

in social programs, takes place under pressure from the government which is not con-

sistent with this principle. We will also add that involving employees of state-owned 

sector in public events is common practice.  

3. Transformation of interests of private owners. Excessive corruption of the au-

thorities in our country allows business to lobby its interests, and trade unions take a 

passive position on the laws and decisions adopted by the government. 

V.Ja. Dyhanov includes regulatory legislative framework and institutions repre-

senting the interests of employees and employers in institutional foundations of social 

partnership278. M.A. Malyshev has a similar position: he singles out regulatory legisla-

tive framework and the institutions that provide its observance as the institutional foun-

dations of social partnership279. Dyhanov and Malyshev are thus limited to formal social 

institutions and norms. 

L.N. Tadzhibova defines institutional structure of social partnership that includes 

“formal legal and administrative norms established and controlled by the government; 

                                                           

278 Dyhanov V.Ja. Institucional'nye osnovy social'nogo partnerstva v rossijskih regionah [Institutional 
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279 Malyshev М.А. Partnerstvo v sisteme social'no-trudovyh otnoshenij [Partnership in the System of 
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sociocultural norms controlled by the civil society; social roles, functions and positions 

of participants in social and labor relations; and institutionalized social practices”280. 

E.A. Ljubimova suggests to include into institutional foundations of social part-

nership the legislative base and an efficient system of sanctions for its non-compliance; 

availability of strong trade unions, norms of behavior of social partnership parties based 

on reaching compromise and sense of responsibility for the commitments made281.  

S.V. Patrushev and T.V. Pavlova suggest to include the legislative base, institu-

tions representating interests (trade unions, Councils of enterprises, labor councils), col-

lective bargaining institution; institution of collective action and informal rules of be-

havior into institutional foundations of labor relations. The authors pay special attention 

to informal rules of behavior282. 

E.M. Osipov singles out the structure of social partnership as an institution283. 

1. Social norms and regulations governing partnership types of behavior. 

2. Integration of social partnership into socio-political, ideological and value 

structure of the society. In this case, we are talking about practical implementation of 

social partnership, recognition of values and norms of social partnership, both by the 

government and each citizen. 

3. Availability of material means and conditions that ensure implementation of 

social norms and regulations. 

The analysis of the above positions proves relevance of distinguishing in the 

structure of institutional foundations two levels of social institutions ─ formal and in-

                                                           

280 Malyshev М.А. Partnerstvo v sisteme social'no-trudovyh otnoshenij [Partnership in the System of 
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formal, each of them producing certain social norms. In the structure of formal social 

institutions the state-based institutions and civil society institutions should be distin-

guished. In the process of interaction with each other, they develop legal norms in the 

sphere of labor and ensure their observance. Informal social institutions that determine 

realization of social partnership include institution of labor culture. The product of this 

institution is informal norms and patterns of labor behavior. In accordance with the def-

inition of a social institution, the institution of labor culture also has an organizational 

mechanism in the form of a work community ensuring compliance with informal norms 

and patterns of labor behavior. 

State-based institutions generally include three levels: 

1. Legislative power institution: at the federal level it is represented by the Feder-

al Assembly, and at the level of Saint Petersburg by the Legislative Assembly. 

2. Executive power institution: it includes head of the state (President), head of 

the government (Prime Minister) at the federal level; at the level of Saint Petersburg the 

highest institution of executive power is Administration of Saint Petersburg, headed by 

the Governor. 

3. Judicial power institution: courts of different levels. 

As part of our thesis, special attention should be paid to such types of executive 

power institutions as administrative and political institutions that regulate particular are-

as. In the sphere of labor the Ministry of Labor and Social Protection of the Russian 

Federation (Mintrud) and Federal Service for Labor and Employment (Rostrud) act as 

such institutions at the federal level.  

The main institutions of the civil society in social partnership are public organiza-

tions representing the interests of employees and employers. In Russia the interests of 

employees are mainly represented by trade unions. There are also other human rights 

organizations. For example, there is Petersburg Aegis, mainly engaged in protection of 

women’s labor rights. The interests of employers are represented by associations of em-

ployers. There are two different types of trade unions in modern Russia ─ traditional 

and alternative trade unions. Traditional trade unions are large bureaucratic structures 
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with the state budget as the main source of financing. The main traditional trade union 

of Russia is the Federation of Independent Trade Unions of Russia (further “FNPR”). 

The traditional trade union of Saint Petersburg is Leningrad Federation of Trade Unions 

(further “LFP”). The largest alternative trade unions are Confederation of Labor of Rus-

sia (further “CTR”) and the Association of Trade Unions of Russia SOСPROF (further 

“SOСPROF”). The source of financing of a traditional corporate trade union is compa-

ny budget. The traditional corporate trade union is part of the network of higher trade 

union structure. Alternative trade unions are established and maintained by employees 

themselves. In the second chapter, we will review how the difference between organiza-

tional structure of traditional and alternative trade unions impact their functioning. 

The main public organization of employers is the Russian Union of Industrialists 

and Entrepreneurs (further “RSPP”). There is a Union of Industrialists and Entrepre-

neurs of Saint Petersburg (further “SPP SPb”). 

The social norms produced and controlled by social institutions, i.e. the norms of 

labor law (labor legislation) are of great importance. The basis of Russian Federation 

labor legislation are the Constitution of the Russian Federation as the main law of 

state284 and the Labor Code285. A separate chapter of the Labor Code is devoted to social 

partnership. It also covers labor rights and guarantees of employees and their repre-

sentatives, employers and their representatives. There are also other laws in Russian la-

bor legislation, for example, the law about Russian tripartite commission286. Tripartite 

commission is the key institution that unites state-owned institutions and institutions of 
                                                           

284 Konstitucija Rossijskoj Federatsii [The Constitution of the Russian Federation]: adopted by the 
nationwide vote on December 12, 1993 (as amended by the Laws of the Russian Federation on 
Amendments to the Constitution of the Russian Federation dated December 30, 2008 No. 6-FKZ, 
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285 Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii [Labor Code of Russian Federation] from 30.12.2001 No. 
197-FZ (adopted by State Duma Federal Assembly RF 21.12.2001) (ed. from 05.02.2018). Available 
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the civil society in producing labor law norms. The institutions of legislative power do 

not have the right to accept any changes to labor legislation without the consent of the 

Commission. The Russian tripartite commission includes RSPP, FNPR and representa-

tives of the government at the federal level. The members of the Commission are offi-

cially equal in their rights and obligations. There is a coordinator of this Commission 

who does not belong to any party of the social partnership. The coordinator is appointed 

by the President of the Russian Federation. The coordinator chairs the meetings of the 

Commission, approves membership and contributes to agreement between the members 

of the Commission. The tripartite Commission also develops tripartite agreements that 

are, however, do not obligate employers to join them. 

As a result, the analysis of formal institutional foundations of social partnership 

should be focused primarily on legislative framework (labor law norms that regulate so-

cial partnership, rights, obligations of employees, employers and their representatives) 

and on the role of state institutions and civil society institutions in ensuring its ob-

servance, supplementing and changes. The analysis of informal institutional foundations 

should be based on identification of informal norms and patterns of labor behavior of 

employees and its influence on implementation of social partnership. 

 

1.3. The Main Theoretical and Methodological Approaches to the Study of 

Institutional Foundations and Practices of Social Partnership Implementation 

As we mentioned in the previous paragraph, the institutional approach acts as the 

core concept of sociology, and our research is not an exception. The development of so-

cial partnership is conditioned by both formal and informal social institutions. The main 

informal social institution in labor relations regulation is labor culture. The most opti-

mum sociological approach to study informal institutions that influence social partner-

ship is the cultural approach. 

The cultural sociology approach is associated primarily with the name of the 

American sociologist J. Alexander who used the term “cultural sociology”. The main 

distinction of cultural sociology from the sociology of culture that he singled out is 
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recognition of the strong role of culture in social order and social changes. Based on this 

assumption he names the concept of cultural sociology the strong program. Cultural so-

ciology considers culture as a structure, as an institution that includes established val-

ues, ideas about the proper, stable, but unconscious rules of human activity, as well as a 

way of organizing formal structures and rules. The sociology of culture, as well as rep-

resentatives of sociocultural approach, on the contrary, distinguish between culture and 

institutions, treating the former as the product of human activity, and study mainly the 

process of human creation of values and norms287. 

Alexander reasons on the process of institutionalizing cultural norms, values and 

ideas and concludes that it becomes a cultural institution when recognized by the mem-

bers of this community. At the same time, culture can be transformed as a result of ac-

tivities of groups possessing an alternative culture. Social changes have cultural motiva-

tion: they are carried out by the activities of groups of people with their own values, im-

ages, and ideas 288. 

At the same time, quite a lot of institutional analysis theoreticians mentioned in 

the previous chapter (Durkheim, Berger, Luckmann, North, as well as a number of 

modern Russian researchers) speak about the influence of cultural institutions on human 

behavior. Therefore, cultural approach is capable, in our opinion, of being one of the 

levels of institutional approach, considering exclusively cultural institutions. 

J. Alexander uses cultural approach for studying the civil society. He treats civil 

society and democracy as lifestyle based on certain common feelings, views, norms, 

ideas of people living in the same place at the same time. Moreover, Alexander treats 

the ethics of administrative procedures or political governance as an important cultural 

institution that determines the development of civil society and democracy289. From our 
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point of view, specific norms, ideas, attitudes and administrative procedures also serve 

as the foundation of social partnership. 

The Russian sociologists use the cultural approach in modern studies of labor re-

lations. This approach is primarily associated with the names of B.G. Tukumcev, V.Ju. 

Bocharov, and V.A. Jadov. The key category of their analysis is labor culture. They de-

fine labor culture as a system of prevailing social values, informal norms, patterns of 

labor behavior of employees and employers, and administrative procedures of labor re-

lations290. The main idea of the researchers is that labor culture should be the core con-

cept in the study of labor relations and social partnership, because it explains estab-

lished practices in the sphere of labor. We share the views of Bocharov and Tukumcev 

who find a number of advantages in the use of this approach291 

First, it helps to explain the non-conformance of real practices of labor relations 

with the practices of labor relations declared by formal norms, based on the category 

“labor culture”. 

Secondly, it takes into account the role of cultural institutions in regulating labor 

behavior of employees and employers that in turn serves as the basis for predicting their 

behavior and its possible adjustment. 

Thirdly, it makes possible to identify the subcultures in a certain work communi-

ty, that is, groups of employees with alternative labor culture, and to assess their impact 

on transformation of the dominant labor culture. 
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Context of the Century] / ed. Z.H. Saralieva. Vol. 2. N. Novgorod: publ. NISOC, 2017. PP. 744─752 
(in Russian) ; Tukumcev B.G. V.A. Jadov o primenenii kul'tural'nogo podhoda v sociologicheskom 
analize trudovyh otnoshenij [Vladimir Yadov On a Cultural Approach to Sociological Analysis of 
Labor Relations] // Jadovskie chtenija: perspektivy sociologii [Yadov’s Readings: The Prospects of 
Sociology] / ed. by O.B. Bozhkov, S.S. Jaroshenko, V.Ju. Bocharov. St. Petersburg: Jejdos, 2016. PP. 
103─113. (in Russian)  
291 Bocharov V.Ju. Issledovanie trudovyh otnoshenij s ispol'zovaniem kul'tural'nogo podhoda [The 
Study of Labor Relations Using a Cultural Approach]. PP. 744─752 (in Russian) ; Tukumcev B.G. 
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Fourth, it gives the possibility to determine cultural rules and practices of labor 

relations that seem more appropriate for the development of social partnership. 

Bocharov and Tukumcev conducted a study of social partnership at the industrial 

enterprises. The development of social partnership, in their opinion, is the basis for 

modernization of industrial production. The main condition of social partnership is the 

change in labor culture. According to the results of the research by Bocharov and 

Tukumcev, it was concluded that labor relations, relatively close to social partnership, 

can be found at a very small number of individual enterprises. Most Russian enterprises 

retain their personal management practices that have long been eradicated in European 

and even American labor cultures. A lot of Russian employers treat employees only as 

carriers of a specific product, namely, the workforce. They distance themselves from 

discussing employees’ needs and issues and prefer to communicate through personnel 

department, cashier and other intermediaries. At the same time a number of common 

features of labor culture of many employees does not contribute to their readiness for 

social partnership: indifference to the enterprise where they work, absence of interest in 

showing activity and initiative, absence of readiness to take on individual responsibility 

at work292. 

A number of scientists did not name their approach as cultural, but they touched 

upon the labor culture and the concepts connected with it in their studies. Dzh. de 

Bardeleben, S.G. Klimov and V.A. Jadov conducted a comparative analysis of labor 

culture at five different enterprises, both among themselves and with foreign models of 

labor relations and labor culture293. A.G. Zdravomyslov and V.A. Jadov conducted a 

comparative study of labor motivation of Soviet and post-Soviet employees. Their study 

covers the labor culture and associated value system which largely determines labor mo-
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tivation. Additionally, they present a comparative analysis of labor motivation of Soviet 

and American employees that is also explained through differences in labor culture294. 

S.I. Bojarkina notes that the result of the dialogue between employees and em-

ployers in a company largely depends on the system of norms and values that in a cer-

tain way regulates behavior of employees, contributes to their labor adaptation and so-

cialization295. The system of norms and values develops in particular labor culture, but 

in this case its micro-level known as organizational culture. 

A.L. Temnickij considers labor culture as a prerequisite for social partnership. 

However, he designates his approach as sociocultural, because he refuses to consider 

culture as a clearly defined set of rules that influence labor behavior of an employee. 

Temnickij considers culture mainly at the individual level and suggests focusing on the 

collision of opposing cultures of individuals in an organization, for example, Soviet (pa-

ternalistic) with modern market culture296. 

At the same time, despite applying of Temnickij’s approach to our analysis of 

non-institutional social partnership, we believe that labor culture should be regarded as 

an institution that produces certain norms and patterns of labor behavior. Each employ-

ee in a certain employment sector faces the influence of certain established norms and 

patterns of labor behavior that we present as a result of our research given in the third 

chapter. In this regard, we adhere to the cultural approach. At the same time we consider 

that an individual is an active subject capable of transforming social institutions, and 

therefore the study of the processes of collision of different labor cultures following 

Temnickij’s concept also seems appropriate for us. 
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At the same time, an individual needs certain required resources for transfor-

mation of the social institutions. Therefore, we should refer to the provisions of the two 

approaches that take into account this condition ─ resource approach and action-based 

activist approach as a type of resource approach. 

The resource approach is a strategy for studying social inequality in various areas 

of society. The key point of this approach is that the basis of social inequality is unequal 

distribution of different types of resources. We should note that the reference to this ap-

proach as a resource approach is nominal, and is proposed in the Russian sociological 

theory. The ideological prerequisites of resource approach include class (one-step class 

analysis, Marxist, neo-Marxist) and stratification (Weberian and neo-Weberian) ap-

proaches to the study of social inequality shared by international sociology theory297. 

We have presented an analytical review of the main provisions of resource approach 

and empirical studies of labor relations and social partnership based on it298. 

The main notions of the resource approach are “resource”, “asset”, and “capital”. 

Resource nominally denotes any material and non-material facility owned by an indi-

vidual. The required resource that determines the status of employee is called “asset”. 

An asset converts into capital if it generates profit due to exceeding the costs for its re-

production 299. 

The concept of social resource deserves special attention. The approaches of re-

searchers to its definition differ both in foreign and Russian sociology. 
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Let us review the concept of Bourdieu 300. Social space is an abstract space con-

sisting of many relatively autonomous social areas. The position of agent in each of 

these areas depends on the amount of the capital the agent possesses. Bourdieu under-

stands the capital as a set of resources enabling an agent to establish authority over an 

area or, at least, take a high position in it. The scientist identifies four main types of cap-

ital ─ economic, social, cultural, and symbolic. As for social areas, there may be an in-

finite number of them. For example, labor relations can also be treated as an area. 

The economic capital of Bourdieu considers almost in Marxist tradition and 

means the totality of such resources as property, facilities of production, as well as 

money itself. “Social capital” means a set of stable social networks of individual (rela-

tionship, belonging to a certain social group, personal acquaintances, etc.). Under the 

cultural capital are understood those opportunities that a person has due to his educa-

tion, cultural development, worldview, skills. Under the symbolic capital Bourdieu 

means presence of certain symbols, images that affect prestige, reputation. 

Coleman singles out physical, financial, human and social capitals as the main 

types of capital. At the same time, unlike Bourdieu, he pays special attention to social 

capital. Physical capital means personal wealth of an individual embodied in tools, ma-

chines, production equipment, etc. Financial capital consists of various financial assets. 

Human capital includes knowledge, abilities and skills of a person. Social capital in the 

sense of Coleman means those aspects of social structure that can be used by an indi-

vidual as resources to achieve his goals. The main forms of social capital are obliga-

tions, expectations and trustworthiness of structure; information channels; norms and 

effective sanctions301. Trustworthiness of structure provides guarantees of enforcement 

of obligations of people and makes expectations definite and predictable. Information 

channels provide obtaining valuable information that makes activity within the structure 

easier. As an example of norms and sanctions Coleman gives both formal norms, the 
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enforcement of that is ensured by institutions, and informal laws within the collective, a 

deviation from that can lead to spread of rumors in a collective environment. An im-

portant condition for effectiveness of all forms of social capital is closure of structure. 

Social capital influences the formation of human capital, both in family and in society 

as a whole302. 

Despite the difference in understanding the role of social capital and its defini-

tion, Bourdieu and Coleman agree that, First, they separate this type of capital from oth-

er types of capital identified by them and, secondly, consider capital as a resource of an 

individual. There is an alternative approach, the representatives of that allocate only so-

cial capital, but use it to analyze the resource of society that affects all individuals living 

in it. Thus, R. Putnam defines social capital as norms and values of social relations 

based on reciprocity, trust, civil cooperation and association. Social capital determines 

difference between various societies in development of democracy and civil society303. 

F. Fukuyama defines social capital as multiple informal norms of interaction that ensure 

cooperation between two or more persons. There are different levels of these norms: 

from the norms of mutual exchange between two friends to religious norms. At the 

same time this scientist considers that even the norms of mutual exchange between two 

friends are fixed in society, being a resource of all members of society, and not just in-

dividual friends who use them in interaction with each other. The basis of social capital, 

according to Fukuyama, is trust. The development of civil society is also associated 

with a high level of social capital304. 

The approach of Putnam and Fukuyama is more appropriate for the study of soci-

eties rather than individuals or particular groups. Due to the diversity of labor relations 
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in different organizations, the study of social partnership should involve mandatory use 

of resources of individual employees. 

The Russian representatives of resource approach focus on resources of individu-

als as the basis of social inequality in the structure of the Russian society. However, so-

cial resource is allocated separately along with other types of resources. Thus, N.E. Ti-

honova suggests that social resource is inclusion in different social networks and singles 

out this type of resource along with other seven types of resources: economic (amount 

of money, income from business or real estate), powerful (amount of authority, both at 

enterprise level and in society as a whole), qualification (professional skills), cultural 

(features of socialization and level of culture), symbolic (prestige of position in enter-

prise or in society as a whole), physiological (health, workability, gender) and person-

ality (labor discipline, motivation, etc.). Social resource is also included in group of five 

resources that can transform into capital in modern Russia305. 

A number of researchers use concept of “capital” as a special type of resource, 

generating a certain profit, having a surplus value306. Zaslavskaja and Radaev also sug-

gest classification of capital and single out social capital along with other types of capi-

tal. T.I. Zaslavskaja distinguishes four types of capital: economic, political, social and 

cultural. Social capital is understood as the sum of stable social networks307. V.V. Ra-
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daev gives a similar definition of social capital and denotes it along with economic, 

physical, cultural, human, administrative, political, and symbolic capital308. 

Thus, the fundamental similarity in the concepts of the Russian researchers re-

viewed above is to allocate a social resource (capital) as a separate type along with other 

types of resources (capitals) and to understand a person’s sustainable system of social 

networks, for example, family and relationship networks, personal acquaintances in dif-

ferent structures, etc. 

Particular attention should be paid to the approach of V.A. Jadov, because, in our 

opinion, it combines all the approaches reviewed above and overcomes the differences 

in the typology of resources. Jadov calls his approach action-based activist, but uses 

“social resource” as the key notion. His approach is based on the assumption that indi-

viduals, depending on the availability of a sufficient social resource, are able to change 

norms of social interaction determined by social institutions by their activity. Social re-

source, thus, serves as the basis for transformation of social situation of individuals309. 

The structure of social resource includes its following types: 310 

1. Start-up capital of social origin and primary socialization: level of education 

and professional status of parents. 

2. Young age. 

3. State of health. 

4. Level of education and qualification confirmed by a specific certificate. 

5. Fluency in foreign languages. 
                                                           

308 Radaev V.V. Ponjatie kapitala, formy kapitalov i ih konvertacija [Term of Сapital, Forms of Capi-
tals and Their Conversion]. PP. 20─32. (in Russian) 
309 Jadov V.A. Social'nyj resurs individov i grupp kak ih kapital: vozmozhnost' primenenija univer-
sal'noj metodologii issledovanija real'nogo rassloenija v rossijskom obshhestve [Social Resource of 
Individuals and Groups as Their Capital: Possibility of Applying a Universal Methodology for the 
Study of Real Stratification in Russian Society] // Kto i kuda stremitsja vesti Rossiju? Aktory makro-, 
mezo- i mikrourovnej sovremennogo transformacionnogo processa [Who and Where Seeks to Lead 
Russia? Actors of Macro-, Meso- and Micro-levels of the Modern Transformation Process]. Мoscow, 
2001. P. 312. (in Russian)  
310 Jadov V.A. Social'nyj resurs individov i grupp kak ih kapital: vozmozhnost' primenenija univer-
sal'noj metodologii issledovanija real'nogo rassloenija v rossijskom obshhestve [Social Resource of 
Individuals and Groups as Their Capital: Possibility of Applying a Universal Methodology for the 
Study of Real Stratification in Russian Society]. PP. 314─315. (in Russian) 
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6. Level of material well-being. 

7. Living in a big city. 

8. Interpersonal networks. 

9. Gender identity. 

10. National and cultural (including religious) identity. 

11. Individual personality resources: high personal self-esteem, internality, non-

acceptance of the victim stance, willingness to take risks, ability to adapt, ability to plan 

life for a considerable period of time and other personal qualities that ensure a person’s 

competitiveness. 

Thus, the concept of “social resource” in action-based activist approach proposed 

by Jadov can be defined as a combination of material and non-material characteristics of 

an individual that can be used for transformation of one’s social status. At the same time 

the factor of transformation of social resource into an asset and a capital is still open. 

Previously, we suggested pointed out a special role of individual personality resources 

in the structure of social resources. Individual personality resources determine conver-

sion of other social resources into assets and capitals311. For example, an employee who 

does not possess such personal qualities as self-confidence and the ability to communi-

cate with people, will not be able to cover the expenses spent on the diplomas and pro-

fessional skills. We will now turn to analysis of using provisions of resource approach 

directly in empirical studies of labor relations and social partnership. 

A.V. Karavaj studies the amount of resources of workers, the role of various re-

sources in labor relations system with management and the possibility of workers to 

change their social status. According to Karavaj’s approach, the concept of workers in-

clude not only manual (blue collar) workers, but also the least qualified office staff, as 

well as employees of trade and service executive positions. The author singles out social 

resources (the resources of social networks at different levels) along with economic 

                                                           

311 Sorokin N.S. Resursnyj podhod v izuchenii roli naemnyh rabotnikov v social'nom partnerstve: k 
metodologii issledovanija [Resource Approach in Studying the Role of Employees in Social Partner-
ship: to Methodology of Research]. P. 109. (in Russian) 
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(level of income), physiological (health), human (education, qualifications, skills) and 

cultural (level of cultural development, communication, behavior manners) resources. 

The key conclusion of the study is that workers are distinguished from other categories 

of employees by a lower total amount of these types of resources and the absence of at-

titudes for increasing resources312. We consider it necessary to add that the absence of 

attitudes for growth of resources indicates the absence of such type of resources as indi-

vidual personality resources. Without it workers cannot become full-fledged subjects of 

social partnership. In addition, all allocated resources can be considered in the structure 

of social resource, since its role in the changing social status of workers is considered. 

S.V. Odjakov uses resource approach as methodological basis for analysis of so-

cial-labor sphere in his dissertation. His dissertation research is significant due to the 

concept that the amount of resources is not as important for possibility of transformation 

of labor relations as much as the efficiency of their use. He singles out social resources 

as the type of resources along with economic, political, administrative, occupational, 

socio-cultural and demographic resources. Transformation of social and labor relations 

by employees is largely defined by the efficiency of use of all available resources. S.V. 

Odjakov points out specific values and norms of labor behavior as one of the issues that 

prevent effective use of existing resources313. We should note three aspects of analysis 

of Odjakov’s idea: 

First, all allocated resources can also be combined into social ones, since their 

role in transformation of social status of employee is considered. 

Secondly, individual personality resources should be added to the proposed ty-

pology of resources, because it determines effectiveness of use of all available re-

sources. 

                                                           

312 Karavaj A.V. Rossijskie rabochie: resursy i povedencheskie strategii [Russian Workers: Resources 
and Behavioral Strategies]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology). Мoscow, 2016. PP. 
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Thirdly, this approach has some elements of combination with ideas of cultural 

approach, because it reveals the influence of values and norms of labor behavior on ef-

ficiency of employees while using their resources. 

I.L. Sizova and Ju.Ju. Chilipenok study the resources of employees of non-public 

employment sector (small and medium-sized business). Sizova highlights qualifying 

(education, any training for the last year and self-assessment skills), informative (net-

works for obtaining information on good jobs), economic (salary, premium, property), 

imperious (personal authority) resources, the resources of time and health of employees 

as the main types of resources314. Ju.Ju. Chilipenok offers a similar resource classifica-

tion. At the same time she does not allocate a resource of time, but allocates social and 

informative-innovative resources. A social resource is considered by Chilipenok in the 

same meaning as an informative resource allocated by Sizova, and an informative-

innovative resource is understood as the possession of computer applications, Internet, 

possession of bankcards, and skills in using technical devices315. 

The following general conclusions of the empirical studies conducted by Sizova 

and Chilipenok are essential for our thesis: employees with a high amount of these types 

of resources and capable of using them, are able to defend their interests before the em-

ployer316. We would like to add that the ability to use the available resources is deter-

mined by individual personality resources that should be allocated. 

                                                           

314 Sizova I.L., Osipova O.S. Razvitie prekarnosti v trudovyh otnoshenijah v sfere malogo i srednego 
biznesa [The Development of Precarity in Employment Relations in the Small and Medium-Sized 
Business Sector] // Jadovskie chtenija: perspektivy sociologii [Yadov’s Readings: The Prospects of 
Sociology] / ed. by O.B. Bozhkov, S.S. Jaroshenko, V.Ju. Bocharov. St. Petersburg: Jejdos, 2016. PP. 
192─211. (in Russian) 
315 Chilipenok Ju.Ju. Sovremennyj rabotnik malogo i srednego biznesa kak sub#ekt social'no-trudovyh 
otnoshenij: resursy [Modern Worker of Small and Medium-sized Businesses as a Subject of Socio-
labor Relations: Resources] [Electronic resource] // Sovremennye issledovanija social'nyh problem: 
jelektronnyj nauchnyj zhurnal [Modern Research of Social Problems (online journal)]. 2015. No. 7. 
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Some researchers assign a special role to the social resources in the sphere of la-

bor. So, D.N. Gerasimchuk studies the role of social capital at labor market, above all, 

in placing a job. She defines social capital as personal networks of individual. Using the 

example of Sakhalin region, a researcher comes to conclusion that personal networks is 

the main source of information about good job for employee. Employer uses personal 

networks as the primary channel for finding and selecting suitable employees. Social 

capital compensates for lack of competitive advantages of such social groups as young 

people between ages of 18 and 24 and labor migrants317.  

N.E. Tihonova and A.V. Karavaj made conclusion in their modern study that so-

cial resource (inclusion in relative, friendship, compatriot and other relationships) have 

the most important role among all types of resources in adaptation at labor market in pe-

riod of economic crisis, because it increases opportunity to find a good job318. 

In general, social resources include the totality of individual’s social networks in 

all the empirical studies of labor relations and social partnership based on the resource 

approach methodology. Each study has a different typology of resources. To overcome 

this difference all types of resources should be combined into social ones, since their 

role in transformation of social status of employee is analyzed. At the same time indi-

vidual personality resources were not allocated either as a separate type or in the struc-

ture of social resources. However, our analysis of the results of each study revealed 

need for allocation of this type of resources in the structure of social resource. Thus, 

based on chosen methodology of Jadov and generalization of considered empirical stud-

                                                                                                                                                                                                      

remennye issledovanija social'nyh problem: jelektronnyj nauchnyj zhurnal [Modern Research of Social 
Problems (online journal)]. 2015. No. 7. Available at: http://journal-
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317 Gerasimchuk D.N. Social'nyj kapital kak faktor konkurencii sub#ektov regional'nogo rynka truda 
[Social Capital as the Factor of Competition of Subjects of the Regional Labor Market]: Extended 
Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology). Yuzhno-Sakhalinsk, 2015. PP. 2─23. (in Russian) 
318 Tihonova N.E., Karavaj A.V. Resursy rossijan v uslovijah krizisa: dinamika i rol' v adaptacii k 
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ies, it was proposed to identify three interrelated levels in the structure of social re-

source of employee319. 

1) Socio-cultural resources: education, qualification and required professional 

skills of employee, including such informative-innovative resources as possession of 

computer, technical devices.  

2) Resources of social networks: family and relationship networks, personal con-

tacts, belonging to social groups of different levels. 

3) Individual personality resources: personal qualities (activity, communicative 

skills, self-confidence, etc.) that ensure readiness for social partnership. 

Based on the above theoretical construction of a social resource, in the third chap-

ter we will present the types of social resource of an employee that are subject of empir-

ical measurement. 

As a result, social partnership in labor relations are defined as a special type of 

social interaction based on mutual agreement of the labor interests of employees with 

employer. The institutional foundations of social partnership are the norms of labor law, 

organizational mechanisms in the form of social policy of the state and civil society or-

ganizations that ensure compliance with these norms, and informal norms and patterns 

of labor behavior produced by the labor culture institution, which are enforced by the 

work community. The main theoretical and methodological approaches to the study of 

institutional foundations and practices of realization of social partnership in labor rela-

tions in modern Russia are the institutional approach, the cultural approach to study of 

informal labor culture institution, the resource approach and action-based activist ap-

proach as special kind of resource approach. 
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Chapter 2. Sociological Analysis of Social Partnership in Labor Relations in 

Modern Russia 

2.1. Labor Relations in Public and Non-Public Employment Sectors: a Com-

parative Analysis 

The scientific sociological literature usually defines labor relations as social inter-

action between an employee and an employer in the process of involvement of an em-

ployee by the employer in a job that is in demand, for which the employee is rewarded 

with a salary. The elements of labor relations include the relations of hiring and firing, 

labor conditions, work and rest schedule, the distribution of labor functions and work 

responsibilities by the employer among its employees, the salary, the system of addi-

tional compensation for hard work and disciplinary sanctions for non-performance of 

formal duties320. At the same time, the analysis of labor relations should not be limited 

to an individual organization, since they are subordinated to legislative norms devel-

oped and controlled by the government along with the public organizations. Moreover, 

in the public employment sector the government acts as the main employer and owner. 

According to a fair comment on the part of T.L. Zhuravleva, the concept “public 

employment sector” includes 2 organization groups: budget-funded entities and state-

owned enterprises. Budget-funded entities are non-profit organizations financed from 

the state budget for performing social functions, for example, organizations of social 

service, health care, science and culture, educational organizations, etc. The state-owned 

enterprises mean fully or partly state-owned commercial enterprises aimed at earning a 

profit. “Mail of Russia”, “Rosoil”, etc. can serve as an example of such enterprises. The 

non-public employment sector includes various enterprises that are fully privately-

owned. In this case a group of people may also act as the owner321. 

                                                           

320 Bizjukov P.V. Praktiki regulirovanija trudovyh otnoshenij v uslovijah neustojchivoj zanjatosti [The 
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A number of sources contain analysis of main differences of employment sectors. 

Let us review them in table 2322. 
Table 2. Comparative Analysis of Public and Non-Public Employment Sectors 

Frame of reference 
 

Public sector Non-public sector 

1. Employer The main employer is the gov-
ernment. The director performs 
the functions of an employer 
delegated by state authorities. 

The main employer is the entre-
preneur who is an owner of en-
terprise. 
At medium-sized and big enter-
prises the owner often hires a 
manager and delegates the em-
ployer functions.  

2. Employment pattern Domination of standard em-
ployment, formalized proce-
dures of hiring, firing, transfer, 
labor protection, etc. 

Prevalence of non-standard 
forms of employment and sim-
plified procedures of hiring, fir-
ing, transfer, labor protection, 
etc. 

3. Salary factors, with the ex-
ception of minimum statutory 
monthly pay 

1. Most part of the wage is the 
salary that depends on the base 
rate and salary supplement cal-
culated on the basis of formal 
indicators: level of education, 
total work experience, profes-
sional work experience, labor 
activity coefficient and academ-
ic degree. 
2. The bonus as well as the sup-
plement for hard work to indi-
vidual employees which is pro-
vided, although not advertised, 
is determined by the director 
who takes into account budget-
ary constraints. 

Salary and bonus do not depend 
on the indicators specified in the 
public sector, and are fully de-
termined by the employer, tak-
ing into account market situa-
tion, financial situation of enter-
prise and employee’s individual 
work results. The bonus in many 
cases exceeds the salary. 

4. Comparative working hours, 
taking into account overtime 
work, duration of leaves, leisure 

Lower than in non-public sector Higher than in the public sector 
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activities within working time, 
but not related to work activity 
in organization 
5. The average level of salaries 
compared against each other 

Lower than in non-public sector 
  

Higher than in the public sector 

6. The level of compliance with 
social guarantees (sick leave 
pay, various types of leaves, 
etc.) 

Higher than in the public sector Lower than in the non-public 
sector 
 

7. Factors that determine possi-
bilities and framework of plan-
ning by employer of main activ-
ities in organization 

State policy, state budget, state 
goals. 

Financial assets of enterprise; 
market situation; indirect state 
regulation through legislation 
and regulatory institutions. 

8. Labor deliverables Formal reporting indicators that 
are associated not so much with 
the content of work and expend-
ed labor effort, as with the abil-
ity to produce a сorrect report. 

The result is measured by the 
profit of an enterprise; the pre-
dominant principle of labor ac-
tivity is the principle of efficien-
cy (obtaining a result in such a 
way that the incomes exceed the 
expenses). The principle of effi-
ciency requires maximum effort 
from an employee. 

 
Despite the differences, the public and non-public employment sector is interre-

lated by the fact that they depend on each other in determining the required goods, ser-

vices and labor conditions. Within the employment industry the sectors compete with 

each other. Using the example of social services, we can observe that growth of com-

mercial enterprises makes public organizations expand the list of social services offered 

and increase their requirements for employees responsible for the quality of the provid-

ed services. In turn, private enterprises orient towards services in budgetary sector in 

order to offer unique types of services that are absent there. At the same time being 

much more independent in determining labor conditions, they are interested in attracting 

talented specialists by offering a decent salary that significantly exceeds the salary in 

the public sector. 

We have pointed out general differences between the public and non-public em-

ployment sectors. Based on a number of studies, let us turn to the comparison of social 
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characteristics of employees, depending on the employment sector, presented in table 

3323. 
Таble 3. Comparative Analysis of Social Characteristics of Employees of Public and Non-

public Employment Sectors 

Social characteristic Public sector Non-public sector 
1. Gender Women prevail (on average, 

75% or more) 
Men prevail, but on a small scale 
(more than 50 %) 

2. Age Elder than in non-public em-
ployment sector 

Younger than in public employ-
ment sector. It is explained by 
the requirements of labor mar-
ket: the need in skills and quali-
ties that many elder people lack, 
as well as good state of health. 

3. Level of education Higher than in non-public sec-
tor. This circumstance can be 
explained by two reasons: 
1. In a number of professions 
(teachers, university lecturers, 
doctors), belonging to public 
employment sector, perfor-
mance of labor duties is impos-
sible without a diploma. 
2. One of the indicators for de-
termining the salaries in the 
public sector is the level of edu-
cation. For example, a bonus for 
scientific degree is provided in 
this sector of employment. 

 

Lower than in public sector 

4. Work experience Higher than in non-public sec-
tor. Most employees have at 
least 10 years of work experi-
ence. 

Lower than in public sector and 
an average of 5.5 years among 
employees 

5. Job satisfaction Higher than in non-public sec-
tor. It is explained by women 

Lower than in public sector. This 
circumstance is explained by in-
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prevalence, for whom the choice 
of public employment sector is 
due to non-monetary factors 
such as availability of social 
benefits, formal labor condi-
tions. Women, in particular, 
with minor children, prefer job 
stability and social guarantees to 
high salary. The results of the 
research by O.N. Bezrukova 
confirm that the labor rights and 
benefits of working parents, in-
cluding fathers who want to use 
the right of leave for childcare 
are better followed in the public 
sector of employment compared 
with the non-public sector324. 

formal norm of expectation from 
a man to provide for his family, 
as a result of that men who pre-
vail in non-public employment 
sector are often forced to choose 
uninteresting but well-paid job. 
At the same time women who 
choose the non-public sector of 
employment put their careers in 
priority to family affairs. 

 

Thus, we revealed the main differences between the public and non-public em-

ployment sectors and the differences of social characteristics of employees in these sec-

tors. Each of the differences discussed above should not be designated as an advantage 

or disadvantage of a particular sector, because, depending on the situation, a certain par-

ty of labor relations earns some benefits. For example, a significantly lower level of sal-

aries in the public sector compared to non-public sector, is compensated by a high level 

of compliance with various social guarantees that is especially important for employees 

who have preferential labor conditions, for example, for working mothers with small 

children. At the same time non-standard forms of labor relations in non-public sector 

are very beneficial for a number of employees. In our study we will consider various 

situations that reflect the advantages and disadvantages of different sectors of employ-

ment. 
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2.2. Structure of Social Partnership: Legal, Organizational, Cultural and 

Resource Characteristics in Labor Relations in Modern Russia 

Social partnership in labor relations in any organization has legal foundations; it 

is regulated by the norms of labor law (labor legislation). An analysis of the Labor Code 

of the Russian Federation325 shows that the forms, principles, functions of social part-

nership, the rights and obligations of its subjects are defined. Labor rights, social guar-

antees of employees and employers and the possibility of their social protection are 

covered in sufficient detail. The employer’s responsibility for preventing employees 

from establishing public organizations has been developed. 

Earlier, we presented a review of opinions in the scientific literature regarding the 

possible gaps in labor legislation in Russia. Here are the grounds for the criticism relat-

ed to it326. 

1. Leveling of the minimum salary with the living wage. In most developed coun-

tries, the minimum salary is set much higher than the living wage to ensure that the 

needs of both employees and their families can be addressed. 

2. Allowing for many issues where the employee’s personal consent is sufficient. 

3. There is not enough clear consolidation of the procedure for certification of 

workplaces according to labor conditions for all enterprises. 

4. There is no guarantee for employees of non-standard forms of employment, 

such as out-staffing and outsourcing. 

A number of experts on social policy in the sphere of labor were asked about the 

assessment of the legal norms of social partnership. The experts were two officials of 

the Committee on labor and employment of Saint Petersburg, three officials of the tradi-

tional trade union of Leningrad Federation of Trade Unions, two representatives of the 

independent trade Union SOCPROF and one representative of the Union of Industrial-
                                                           

325 Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii [Labor Code of Russian Federation] from 30.12.2001 No. 
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ists and Entrepreneurs of Saint Petersburg. In general, the experts did not point out any 

of the above-mentioned shortcomings of the labor legislation of the Russian Federation, 

but they mentioned a number of other shortcomings. 

For example, two experts criticize the labor legislation for the fact that the formal 

subject of social partnership is a traditional state trade union, while the state authorities 

follow the directions of independent trade unions at their discretion. One expert points 

to the need to clarify the procedure for registering collective agreements. It was noted 

that the Labor Code, on the one hand, stipulates that a collective agreement should be 

registered with the authorized state body within a week, but, on the other hand, there is 

a provision that the term of the collective agreement starts from the moment of its sign-

ing and does not depend on the fact of notification registration. At the same time, it is 

the employer, not the trade union, submits the collective agreement for notification reg-

istration. Therefore, this collective agreement may contain in a certain point deteriorat-

ing labor conditions that will not be known for a long time. 

Three experts consider our Labor Code to be absolutely complete and multi-

aspect, because, according to them, it regulates a considerable list of issues that even in 

developed social states are resolved exclusively between the trade union and the em-

ployer of an enterprise. Finally, two other experts consider it incorrect to evaluate the 

Labor Code, since in their opinion it can be changed at the initiative of any party to the 

social partnership, subject to the consent of all parties. 

The representative of law science S.O. Kazakov, based on a comparative analysis 

of labor legislation of Russia and Germany, offers a number of other additions that, in 

his opinion, should be introduced to the labor legislation of the Russian Federation327: 

1) Adding such forms of social partnership as participation of employees in labor 

protection activities; participation of representatives of employees and employers in the 

                                                           

327 Kazakov S.O. Osnovnye formy social'nogo partnerstva v Rossii i Germanii: sravnitel'no-pravovoj 
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management of state extra-budgetary funds and participation of representatives of em-

ployees and employers in promoting employment. 

2) Documenting in labor legislation of clear powers of a work community, the 

Councils they establish and authorizing these Councils with the right to represent the 

interests of all employees. The example of Germany is provided, where labor and Su-

pervisory Boards established in work communities, participate in regulating labor rela-

tions at enterprises. 

3) Establishment of a German-style labor justice system consisting of representa-

tives of trade union associations, employers’ associations and professional judges. La-

bor justice courts should be given the power to deal with individual and collective labor 

disputes. 

Despite the criticism of certain aspects, the legal foundations of social partnership 

in our country are generally well developed. There are organizational mechanisms in the 

structure of social institutions that provide for effective realization of legal norms. The 

practical realization of the state’s social policy should be analyzed using a combination 

of quantitative indicators and qualitative characteristics. 

As a quantitative method for analyzing the implementation of social policy, it is 

advisable to use the optimum intervals method. It consists of comparing real trends with 

the optimum values of specific indicators. The data provided in the articles of E.N. Sob-

olev are based on the comparison of various formal and informal statistical docu-

ments328. We shall present them in table 4. 
Table 4. Criteria of Effectiveness of Social Policy in the Area of Labor Relations in 

Modern Russia 

Indicator Optimum in-
terval or 
threshold val-
ue 

Situation in modern Russia 
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The average duration of working week 35–40 hours About 40 hours 
The share of employees on permanent contracts 70–90 % More than 90 % 
Total unemployment rate 5–8 % 5.8 % 
The ratio of general and registered unemployment 0.9–1.1 times 4.5 times 
Coverage of the unemployed with allowances Minimum 80 

% 
About 20% given the 
large number of 
unregistered unemployed 

Substitution rate: the correlation between the  un-
employment pay and salary at the latest job 

50–70 % No data 

The length of getting unemployment pay From 8 
months to one 
year 

One year 

Related to the salary 
The share of expenditure on salaries in GDP of a 
country 

35–55 % 50 % 

The ratio of minimum salary to average salary 40–60 % Not more than 20 % 
The ratio of minimum salary to living wage 120–150 % 70 % 
The share of guaranteed part in the structure of 
salary 

50–80 % About 40 % 

The level of interregional differentiation in salary 1.5–2.5 6 
The coefficient of salary funds (it is the ratio of 
the average salary of the highest paid employees 
to the average salary of the lowest paid employ-
ees) 

7–14 times 16 times 

The share of shadow salary Not more 
than 10 % 

25–45 % 

Related to coordination of interests 
The share of employees covered by trade unions 
in mass production 

50–80 % 
 

Less than 50 % 

The coverage of collective agreements 60–90 % About 60 % 
The share of labor conflicts, related to violation of 
legislation and conditions  
of collective agreements 

Not more 
than 20 % 

Over 80 % 

 
We shall group the table data as follows: 

1) The indicators that correspond to the optimum acceptable criteria: the aver-

age duration of working week; the share of employees involved via permanent con-

tracts; the length of getting unemployment allowance; the share of expenditure on sala-

ries in a country’s GDP. The total unemployment rate is not included in this group, be-

cause in the table graph below it was stated that real total unemployment is 4.5 times 

higher than the total registered unemployment. 

2) The indicators that do not correspond to the optimum acceptable criteria: the 

coverage of unemployment benefits; the ratio of minimum salary to average salary; the 
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ratio of minimum salary to living wage; the share of guaranteed part in the structure of 

salary; the level of interregional differentiation in salary; the share of shadow salary; the 

share of labor conflicts, related to violation of legislation. 

The analysis of quantitative indicators of social policy should be supported by 

the analysis of its qualitative characteristics in a particular employment sector. Sobolev 

admits the probability of non-compliance of the normative quantitative indicator of so-

cial policy with its qualitative characteristics due to the extremely high prevalence of 

informal labor relations, the main indicators of which are not taken into account329. 

Next we shall consider the qualitative characteristics of social policy of the 

Russian government in the public sector of employment. There is an opinion that “cur-

rently the largest exploiter, despite the growth of salaries of budgetary employees in the 

last decade, is the government of Russia”330. The public sector of employment has also 

been criticized by other researchers. Thus, S.A. Dolmatova points to an excessively 

high differentiation of salaries between managers and subordinates that is manifested in 

two aspects331. 

First, in the high difference in salaries between civil servants and budgetary 

employees, despite a much greater load and burden of work of budgetary employees. 

Second, in differentiation of real income inside the public sector organizations: 

despite the formally low value of the difference of salaries between the employees and 

management of the public sector organizations, exclusive resource of management is 

access to many informal sources of income. 

L.E. Bljaher notes that the main income of many employees of the budgetary 

sector is not related to their official job, explaining this fact by the low level of salaries. 

                                                           

329 Sobolev Je.N. Social'naja politika v sfere truda: kriterii jeffektivnosti i napravlenija modernizacii 
[Social Policy in the Sphere of Labor: Criteria of Effectiveness and Directions of Modernization]. PP. 
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330 Tihonova N.E. Social'naja struktura Rossii: teorii i real'nost' [The Social Structure of Russia: 
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[Specific Aspects of Income Differentiation in the Public Sector in Russia: The Employed Poor] // 
Voprosy politicheskoj jekonomii [Questions of Political Economy]. 2017. No. 1. PP. 35─38. (in 
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Therefore, an important resource for survival while working in the budgetary sector is 

the presence of interpersonal relationships that provide more income than the income of 

the main job. Tutoring, that is practiced by teachers or university lecturers, is given as 

an example of additional income due to the presence of interpersonal relationships. Tu-

tors usually have a stable network of regular clients that expand via distribution of in-

formation. There are situations when budgetary employees leave their main job, which 

prevents them from earning much larger informal income. The study of Bljaher also 

notes that one of the common fears of budgetary employees is the fear of powerful, but 

illiterate officials who aggravate issues by their solutions332. 

The social policy of the government in relation to the non-public sector de-

serves as much criticism. In a number of different studies, it is noted that in reality it 

provides more interests for large and oligarchic businesses than for small and medium-

sized ones. Institutional problems faced by small and medium-sized businesses in Rus-

sia are as follows: 

1) Absence of stability of the regulatory framework, frequent changes in legisla-

tion and requirements for reporting documents. 

2) Insufficient development of the system for informing and advising entrepre-

neurs. 

3) Imperfection of the tax system. 

4) The absence of effective mechanisms for supporting entrepreneurship on the 

part of the state with excessive influence of various officials on business. 

5) Poor quality of justice and the resulting pressure of large companies on the 

market. 

It is also noted that entrepreneurs themselves have a low level of compliance, as 

they believe that it is impossible to live in our country without violating laws that are 
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265 

 

unfair from their point of view. This is manifested, in particular, in the unwillingness to 

respect the labor rights and employee-related guarantees333. 

In case the government’s social policy is flawed, civil society institutions such as 

trade unions, employers’ associations and other public organizations should play a huge 

role in protecting the labor rights and interests of employees and employers. In our 

country, the real functions of traditional and alternative (independent) trade unions, ac-

cording to researchers, differ. Traditional trade unions at the enterprise level are mainly 

aimed at the dialogue or collusion with the employer, alternative trade unions are aimed 

at pressure and appeal to legal norms334. 

The key function of the Federal traditional trade union of the FNPR, as well as 

various regional organizations that are part of its structure, is to ensure the institutional 

stability of the political system. According to the position of the FNPR, the interests of 

                                                           

333 Buravcova V.N. Transformacija social'noj otvetstvennosti biznesa v kontekste social'nogo 
partnerstva v rossijskom obshhestve [The Transformation of Social Responsibility of Business in the 
Context of Social Partnership in Russian Society]: Cand. Sci. dissertation (Sociology). Krasnodar, 
2011. 159 p. (in Russian) ; Vittenberg Е.Ya. Social'naja otvetstvennost' rossijskogo biznesa v uslovijah 
krizisa [Social Responsibility of Russian Business During Economic Crisis] // Vestnik Instituta 
sociologii [Bulletin of the Institute of Sociology]. 2017. No. 20. PP. 77─108 (in Russian) ; Kozyreva 
P.M. Maloe predprinimatel'stvo v Rossii: povsednevnye problemy i trudnosti razvitija [Small Business 
in Russia: Everyday Issues and Development Constraints] // Jekonomicheskie i social'nye peremeny: 
fakty, tendencii, prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]. 2015. No. 1.  PP. 
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[Social-legal Aspects of Entrepreneurship Development in Russia] // Vestnik Tambovskogo 
universiteta [Tambov University Review]. 2016. Vol. 2. No. 2. PP. 64─68 (in Russian) ; Mileckij V.P. 
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Responsibility of Business as a Factor in Welfare State Creation in Modern Russia] // Vestnik Sankt-
Peterburgskogo universiteta. Ser. 12. Psihologija. Sociologija. Pedagogika [Bulletin of Saint 
Petersburg State University. Ser. 12. Psychology. Sociology. Pedagogy]. 2010. No. 2. P. 95. (in 
Russian) ; Sorokin N.S. Vlijanie gosudarstva na realizaciju social'nogo partnerstva v trudovoj sfere 
[The Government’s Influence on the Implementation of Social Partnership in the Labor Sphere] // 
Materialy nauchnoj konferencii k 100-letiju Russkogo sociologicheskogo obshhestva im. M.M. 
Kovalevskogo 10-12 nojabrja 2016 goda [Materials of the Scientific Conference on the 100th 
Anniversary of the Russian Sociological Society Named after Maxim Kovalevsky on November 10-
12, 2016] / ed. Ju.V. Asochakov. St. Petersburg: Skifija-print, 2016. PP. 1069─1070. (in Russian) 
334 Maksimov B.I. Novye starye sub#ekty, aktory i tehnologii zashhitnoj dejatel'nosti naemnyh 
rabotnikov [New Old Subjects, Actor and Technologies of Protective Activity of Hired Workers]. PP. 
112─117 (in Russian) ; Shopenko D.V. Social'noe partnerstvo kak faktor stabil'nosti trudovyh 
otnoshenij [Social Partnership as a Factor of Stability in Labor Relations] // Nauchnye trudy Severo-
Zapadnogo instituta Upravlenija [Scientific Papers of the North-West Institute of Management]. 2014. 
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employees should be balanced so that their discontent is not exploited by destructive 

trends. The FNPR has repeatedly involved its members in supporting the government, 

explaining that it is essential to maintain a political consensus to prevent color revolu-

tions and other threats to the constitutional order335. At the same time this function is not 

related to solving real issue of employees. 

There is a point of view that the main issue that hinders the effective functioning 

of the institution of the traditional trade unions on the example of the FNPR is its non-

democratic nature. The members of this trade union are often poorly aware of their 

rights, of the content of collective agreement, and cannot influence the election of a 

trade union leader. Also, the part of people familiar with the collective agreement does 

not have the chance to express their criticism. Moreover, the election of trade union 

leaders is often agreed in advance with the management. Also the members of the trade 

union are poorly informed about the activities of trade union structures of a higher lev-

el336. 

The researchers propose a number of measures that are optimum in our opin-

ion337. 

1. Active participation of individual employees in establishment and operation of 

a trade union. It is largely ensured by the trade union management’s contact with all the 

individual members of the trade union, rather than the elected part of it. This can be 

achieved by interacting with employees of different workshops or departments at their 

                                                           

335 Kanevskij P.S. Profsojuzy kak jelement politicheskoj sistemy sovremennoj Rossii [Trade Unions as 
Part of the Political System of Modern Russia] // Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of 
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workplaces, by receiving personal questions from the trade union, and holding open 

meetings. 

2. Comprehensive, open, and collective discussion of all issues. 

3. Direct and secret (closed) elections of trade union organizations with the direct 

participation of all trade union members. At the same time, each member of a trade un-

ion should be provided with the necessary information. 

4. Adherence a clear position by trade union in relation to employers, govern-

ment, parties and movements, which should not change depending on the government’s 

position. Trade unions’ understanding of the economic difficulties of the government 

and employers should not interfere with the protection of employees’ interests. 

5. Development of own criteria for the effectiveness of collective contracts and 

agreements. 

6. Broad presentation to the society of ideology, goals, plans, programs, alterna-

tive solutions to social issues. 

7. Development of a system of informing, advising and training trade union 

members. 

The results of research by the All-Russian Center of Studying Public Opinion 

(WCIOM) in October 2014 showed a generally negative assessment of the activities of 

trade unions by the Russian citizens. This assessment is particularly prevalent in Mos-

cow and Saint Petersburg. At the same time, the opinion about the uselessness of trade 

unions in protecting labor rights is more common among people with a high level of ed-

ucation338. 

Employers’ associations perform two important functions: interaction with trade 

unions and the government on social partnership issues, and protection of business 

rights and interests from the pressure of various officials. Many employers of small and 

medium-sized enterprises do not want to join these associations due to additional obli-
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gations in the absence of social and economic incentives339. This situation worsens the 

position, on the one hand, of the employers themselves, who are unable to protect their 

interests, and, on the other hand, of the trade unions, who often have no one to discuss 

the questions about regulation of labor relations with. 

Along with the formal social institutions and norms discussed above, non-formal 

norms and patterns of labor behavior, produced by the institution of labor culture, play a 

huge role in implementation of social partnership. An actual problem in our country that 

has been noted and is being noted by many researchers is non-compliance with legal 

norms, their inconsistency with the prevailing informal norms and patterns of labor be-

havior. Employers have the ability to circumvent formal norms through authority or 

pressure. Employees, in turn, are guided by informal norms promoted by the employer. 

The most stable employees in their workplaces are those who know how to behave 

themselves in accordance with the prevailing informal norms and patterns of labor be-

havior340. 
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Significant for our study is the classification of types of illegal practices in the 

sphere of labor, which is clearly manifested in Russia at the present time, proposed by 

T.I. Zaslavskaja and M.A. Shabanova341. 

1. Conflict or antagonistic: the employer violates the labor rights of employees by 

imposing them illegal practices of labor relations that are beneficial only for the em-

ployer. Employees are aware of it, but they cannot resist it. Authors emphasize that sig-

nificant social resources (for example, education, professional and material status) pro-

tect employees from imposing on them of these types of practices. 

2. Mutually beneficial: the employee and the employer get mutual benefits from 

violating the formal rules while dealing with issues. As an example, the salary “in an 

envelope” (“shadow” salary) is given. Many high-resource employees themselves prefer 

mutually beneficial types of illegal practices in so far as they will incur much more 

costs when formalizing many aspects of labor relations. 

3. Solidarity: employees receive informal benefits at the expense of the govern-

ment, for example, through the use of production equipment for personal commercial 

purposes, etc. The employer does not prevent this, thus trying to compensate the em-

ployee for low salary. 

A number of modern studies describe informal practices that can be compared 

with the classification discussed above. Thus, P.V. Bizjukov, based on the results of the 

study, speaks about the spread of unstable employment. Unstable employment is char-

acterized by a minimum employee’s ability to influence the conditions of their labor and 

a low level of social security. There are two main forms342. 

1. Established order: there are clearly defined, but worse, in comparison with 

formal norms, rules of labor relations established by the employer himself. As an exam-
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ple, the condition for passing the probation period without official registration for fur-

ther official employment in this company is given. This practice is appropriate to desig-

nate as antagonistic in accordance with the classification by Zaslavskaja and Shabanova, 

because it is aimed at screening out insufficiently motivated and objectionable employ-

ees. 

2. Arbitrary agreement: the employer determines the rules of labor relations for 

each employee individually, depending on the amount of resources that the employee 

has. The higher the level of qualification and work experience, the more opportunities 

an employee has to make suggestions about labor conditions. 

The results of the study by S. Gaponova and Ju.Ju. Chilipenok in Russian organi-

zations of different industries demonstrate the prevalence of informal norms due to the 

following trends: 

1. Many respondents have additional informal agreements with their superiors re-

garding the content of their work and the work schedule. For example, in a number of 

cases, an employee performs tasks that go beyond the scope of his duties in exchange 

for a more flexible work schedule. 

2. Respondents’ recognition of personal and family ties as an important factor in 

hiring and career advancement. 65 % of respondents also declared that salary bonuses 

and career prospects directly depend on good relations with their superiors. 

3. Formality and non-compliance in practice most of the documents regulating la-

bor relations (for example, such documents as job descriptions). 

At the same time, it is concluded that informal labor relations can be beneficial 

not only for the employer, but also for employees. Employees attach more importance 

to informal agreements with their superiors, since they are followed more often than 

formal rules. In turn, employers also face the risk of informal labor relations, for exam-

ple, non-compliance by the employee of his informal obligations, blackmail by employ-

ees who can report to the state authorities, for example, about the presence of an enve-
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lope salary (shadow salary)343. Accordingly, such informal employment practices can be 

mutually beneficial. It is noted that informal practices of labor relations are most com-

mon in the non-public sector and mainly in small enterprises344. 

Studies conducted at small enterprises in Moscow also revealed a much lower 

level of protection of employees at small enterprises compared to the budgetary em-

ployment sector and even large and medium-sized private enterprises345. It was revealed 

that small enterprises live by the laws of a small group, and informal practices for solv-

ing all issues are adopted. The documents regulating the work schedule are kept to a 

minimum. Two-thirds of respondents noted the threat of unjustified and unfair firing. 

No more than 40% of respondents received payment for overtime. Others take overtime 

work for granted. In 10% cases, a system of fines was applied, which is not provided for 

by the current legislation that is appropriate to designate as a conflict unlawful practice. 

However, the research also shows that in some cases informal employment prac-

tices are quite beneficial for the employees themselves346. 
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 1. The low level of social guarantees is compensated by a high level of intra-

organizational trust and solidarity both within the work community and the collective 

with the employer. Intra-organizational trust is an important non-material resource that 

often allows to overcome problems and risks created by public authorities together. 

2. Participation of employees in unformed labor relations in a number of cases is 

voluntary, which is appropriate to designate as a mutually beneficial unlawful practice. 

As an example, there are working pensioners who, due to the peculiarities of the pen-

sion system, do not profit from working officially. Employers explained the refusal of 

many formal procedures related to registration of labor contracts, deduction of taxes 

from salaries, and payment of sick leave by the complexity of bureaucratic procedures 

that a small enterprise is not able to cope with. 

3. A common practice is to keep the full salary due to sickness, since it is be-

lieved that the employee still has to do his job. Many employees work remotely during 

sick leave. This unlawful practice of labor relations is also mutually beneficial. 

The study of small and medium-sized enterprises in Nizhny Novgorod and Nizh-

ny Novgorod region also revealed informal practices of labor relations similar to those 

practices that were discussed above347. 

1. The prevalence of friendly, related and informal personal relationships. 

2. Dominance of forms of management that go beyond the limits of labor legisla-

tion, which seems more effective for employer while working with the staff. The exam-

ples include unpaid internships and absence of formal registration during the probation 

period. These practices are necessary for the employer to keep track of problematic and 

inefficient employees, which are not easy to get rid of within the framework of labor 

legislation. 

3. Using employees for personal purposes, solving work issues outside of work-

ing hours in an informal setting. 
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At the same time, Sizova I.L. also emphasizes that the risks from existing practic-

es of labor relations are borne not only by the employee, but also by the employer. 

These risks often lead to lower productivity. Thus, employees can, for example, justify 

forgetfulness or poorly done work by the absence of formal job responsibilities, use 

other forms of correction of the situation in their favor, up to blackmailing the employ-

er, who has something to hide. Therefore, the employer is forced to select employees 

not only by professional skills, but also by the qualities that make these employees reli-

able and convenient for his enterprise348. 

Based on the above research results, it can be concluded that labor relations in the 

small organizations of non-public sector under study are far from institutional social 

partnership. At the same time, they contain signs of a model of corporate solidarity. In 

this model of social partnership, the work community must play no less effective role 

than trade union in protecting labor rights and interests at the level of individual organi-

zations. It consists of all employees of a particular organization and, unlike a trade un-

ion, is an informal large group whose members are not officially registered and do not 

have any financial obligations in the form of payment of contributions. To highlight the 

possible dysfunction of any trade union we should refer to the iron law of oligarchy of 

R. Michels, under which any civic organization has trend to oligarchy, that is, to power 

and the interests of narrow circle of representatives of the organization. Any civic or-

ganization has a manager. The increase in the size of such organization leads to such 

trends as the rising power of the manager, a split between the leading minority that 

makes decisions and the majority that is alienated from discussion and decision349. 

There is a possibility of this trend among alternative trade unions when they start to 

grow. 
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As one of the consequences of Michel’s iron law of oligarchy, we should high-

light the situations that occur in some EU countries when employees are forced to join a 

trade union organization. These situations are probably caused by the formal need to 

keep the trade union in organization even when employees no longer see the need for it, 

solving the main issues of labor relations directly with the employer. In recent years, a 

number of court cases have been recorded, which confirmed the right of employees not 

to join a trade union350. 

We should note that the successful struggle for the right not to join a trade union, 

manifested in the appeal to the court on this issue, indicates a high activity of employ-

ees. Activity and solidarity are important conditions for the work community to perform 

the function of protecting labor interests. A solidarity work community can apply to the 

employer, regional civic organizations and state authorities that provide social protec-

tion in the sphere of labor. At the same time, the work community can be dysfunctional: 

instead of a protective function, it can, on the contrary, act as an institutional mecha-

nism that brings the behavior of all employees in accordance with the norms promoted 

by the management. Thus, the development of a work community as a subject of social 

partnership largely depends on the labor culture of its employees. 

Informal norms and prevailing attitudes of labor behavior are part of the labor 

culture. One of the methods of their research is the Hofstede test. Previously, the re-

search team in the study of labor culture in post-Soviet Russia used it351. The Hofstede 

test includes the following empirical indicators for identifying norms of labor behavior: 

1. Power distance index: in labor relations it reflects the attitude of employees to 

complete subordination to the management, the attitude to the management of all deci-

sions without discussion with subordinates. 
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2. Index of individualism: measures orientation to personal interests, their correla-

tion with the interests of collective; readiness to take on individual responsibility, rely 

solely on own knowledge and skills without the help of the collective. 

3. Index of masculinity: the desire for competition, uncompromising, achieving 

their goals at any cost, absence of help for weak employees and interest in the problems 

of other people. 

4. Uncertainty avoidance index: the desire to adhere to a clear system of work and 

avoid any uncertain situations that contain risk. 

A modern study of the culture of labor behavior using this test is presented in the 

article by N.V. Latova352. The obtained indicators have certain differences depending on 

the following categories of employees: entrepreneurs, self-employed, managers of dif-

ferent levels, specialists, civil servants, employees of trade and household services, 

workers. Moreover, there are variations of features within each category. However, all 

categories of Russian employees are generally characterized by a low power distance 

index (below the average), low individualism and masculinity indexes, and a high un-

certainty avoidance index. At the same time, entrepreneurs, self-employed people, and 

managers at different levels differ more from other categories of employees. They have 

the lowest power distance and uncertainty avoidance indexes, and the highest indexes of 

individualism and masculinity compared to other categories of employees. 

N.V. Latova concluded that Russia has its own specific type of labor culture, 

which is far from both Western and Eastern countries. Based on this type, the researcher 

gives a description of the model of labor relations that considers suitable for all catego-

ries of employees. The management should form a cohesive team focused on coopera-

tion and mutual assistance to achieve the overall goals of the organization, and not 

competition for personal gain. The head of this team is the most competent employee 

who is a professional in the area of organizational activity. The head consults with the 
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team while making all decisions. All possible situations are considered in advance and 

an algorithm of actions in each of them is developed, that must be followed in order to 

avoid risks353. 

At the same time an earlier study using the Hofstede test very rightly noted the 

disadvantage of not only this test, but also any other test based on the survey: it does not 

reflect real practices, but the views of the surveyed employees about the ideal practices 

of labor relations354. 

There is a study of the difference between the labor attitudes of employees in 

Russian and foreign organizations. According to its results, the authoritarian style of de-

cision-making dominates in Russian organizations: employees are excluded from deci-

sion-making process and consider it as an acceptable practice. In foreign organizations, 

employees are more involved in the decision-making process on a large scale, and initi-

ative employees are valued more. At the same time, three-quarters of employees are ex-

cluded from the decision-making process on strategically important issues. In foreign 

organizations, the factors of admission to participation in decision-making are profes-

sional competence, creativity and communication skills. In Russian organizations, the 

main role is played by social network advantages (engagement in the close circle of 

management)355. 

The results of the study by A.L. Temnickij show that the labor attitudes of many 

employees retain paternalistic features, although there is a certain deviation from 

them356. As the most important indicator of the breakthrough of paternalistic traditions, 
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Temnickij highlights the increase in the number of employees who have a constructive 

and critical position in labor relations with the management. It is assumed that an em-

ployee with such labor position is highly qualified, well-paid, confident at the labor 

market and independent in his work. He is able to demand respect for himself as a per-

son and express critical assessments of the established practices of labor relations. Nev-

ertheless, the results of Temnickij’s research showed that many employees with this po-

sition are forced to either leave the company or gradually become conformists. Critical 

thinking is not demanded by management and rarely finds support in the work commu-

nity357. 

At the same time, another study by Temnickij, as well as a study by V.A. Ko-

val'skaja, suggests that employees of private enterprises are more focused on social 

partnership in their labor attitudes. This assumption is explained by the fact that private 

enterprises are characterized by strict requirements for labor skills and individual labor 

results of employees, accumulate employees with a high volume of social resources, 

who feel confident at the labor market due to the compliance of their professional and 

personal qualities with all requirements. Such employees are focused on results, on 

working with maximum efficiency to achieve it, and are willing to take risks, up to the 

point of losing their jobs in case of failure358. 

The results of research of the Fund “Public opinion” confirm that employees of 

private enterprises, in comparison with employees of public sector entities, are less 

afraid of firing and are ready for it. Among them, more people are confident that they 

will find a job with labor conditions not worse than the current ones. At the same time 
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employees of public sector entities are more confident in the stability of their current 

job359. 

Thus, in modern Russia, there are legal foundations for social partnership, while 

their practical realization is hampered by both insufficient organizational bases and a 

specific labor culture. Many employees are not inclined to unite for the collective reali-

zation of labor interests; they focus on informal practices of labor relations and adapta-

tion to informal norms and patterns of labor behavior. Nevertheless, the high volume of 

social resources of employees improves their position in the system of informal labor 

relations, which is especially evident in the non-public sector. Based on the theoretical 

and methodological foundations and the analysis of secondary studies of social partner-

ship, we will suggest a conceptual model of social partnership, which will be the basis 

for our empirical research. 

 

2.3. Conceptual Model of Social Partnership 

The conceptual model of social partnership includes the definition of key con-

cepts and theoretical and methodological foundations for their research, the formulation 

of a general research conception, and the development and justification of a particular 

research conception. The key concepts in the thesis are “social partnership in labor rela-

tions”, “social institution”, “institutional foundations of social partnership”, “institution-

al social partnership”, “non-institutional practices of social partnership”, and “social re-

sources”. Definitions of these concepts and theoretical and methodological foundations 

of the study were presented in the first chapter. 

To build the model, we will make a summary table generalizing the key 

differences in the main indicators of labor relations depending on the employment 

sector. We will analyze these indicators in conjunction with the principles and 

indicators of social partnership. 
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Table 5. The Differences of Labor Relations Practices in Public and Non-public 

Employment Sectors 

Indicators of 
classification 

Public sector Non-public sector 
Designation Characteristics Designation Characteristics 

Interaction of 
subjects of la-
bor relations 

State paternalism 
and hierarchy 

The public em-
ployment sector is 
organized according 
to the principle of a 
multi-level hierar-
chy at the bottom of 
which are public 
sector entities. The 
head of each hierar-
chical level, includ-
ing the director of a 
public sector entity, 
seeks to gain favor 
with the boss, 
sometimes failing to 
use legitimate ways 
to achieve the tasks 
set above. The in-
centive for this de-
sire is to receive 
additional informal 
benefits from the 
government. We 
should note that 
state paternalism 
does not correspond 
to the principles and 
indicators of social 
partnership. 

Mutually benefi-
cial unlawful 
practices 

Hierarchy within the 
enterprise, the high-
est level of which is 
the employer of the 
enterprise. There are 
widespread practices 
of violating the for-
mal norms of labor 
relations, when both 
the employer and the 
employee receive 
equal benefits and 
risks. At the same 
time these practices 
also do not corre-
spond to social part-
nership that involves 
regulation the labor 
rights and obligations 
of all its subjects. 

The system of 
work duties 
performance  

High 
interchangeability 

An employee’s 
work duties are 
usually not unique 
and may be delegat-
ed to another em-
ployee in different 
circumstances or 
redistributed among 
a number of em-
ployees. The posi-
tive effect of such 
system for social 
partnership is the 
strengthening of 
team cohesion due 
to mutual depend-

Strong individu-
alization of labor 

The work duties of 
employees are highly 
individualized and 
difficult to replace; 
each employee is ex-
pected to have a spe-
cific individual work 
result. Strong indi-
vidualization of work 
encourages the em-
ployee to perform 
one’s work duties at 
a high level. At the 
same time it does not 
encourage employees 
to support each other 
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ence. The negative 
effect is the possible 
lack of motivation 
of the employee to 
perform one’s work 
duties at a high lev-
el that is an integral 
feature of social 
partnership. 

and unite in protect-
ing their labor inter-
ests. It may even lead 
to a competition be-
tween employees. 

The participa-
tion of gov-
ernment in so-
cial partner-
ship 

Direct Acts as the main 
employer and ap-
points employers of 
various organiza-
tions. 

Indirect 
 

 

Enacts laws that are 
obligatory in any 
employment sector; 
monitors compliance 
with these laws 
through the state au-
thorities. 

Intermediaries 
in social part-
nership be-
tween employ-
ees and em-
ployers 

Trade union,  
Council of work 
community 

Each trade union is 
an institutional 
structure that is cre-
ated in the organiza-
tion and is a part of 
the higher trade un-
ion structure. A 
number of organiza-
tions establish a col-
lective Council that 
participates in deci-
sion-making.  

State authorities First of all, the Public 
Labor Inspectorate. It 
monitors compliance 
of labor legislation at 
individual enterprises 
and resolves labor 
disputes. Social part-
nership is acceptable 
even without a trade 
union or other institu-
tional structure. 

Legal regula-
tion of labor 
relations 

Formalization and 
standardization in 
documents, but 
informality in real 
practices 

Registration of all 
aspects of labor re-
lations (hiring, fir-
ing, leaves, salary 
payments, etc.) is 
carried out in strict 
accordance with the 
standards. There is 
a job description for 
each position. How-
ever, there is a rule 
of priority of man-
agement’s oral or-
ders over labor con-
tracts and job de-
scriptions, and em-
ployees are ex-
pected to be ready 
to perform non-
mandatory work, 
including the work 
that should be done 
by the state authori-

Prevalence of 
informal, non-
standard labor 
practices 

Simplified proce-
dures for registration 
of labor relations; 
“envelope” salary, 
etc. It makes the em-
ployee the vulnerable 
side of labor relations 
and therefore does 
not correspond to so-
cial partnership. 
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ties. This situation 
does not correspond 
to one of the indica-
tors of social part-
nership that implies 
a clear regulation of 
labor duties of each 
party and payment 
(compensation) for 
any work that goes 
beyond these labor 
duties.  

The purpose of 
social partner-
ship 

Declarative and 
reporting 

Compliance with 
labor rights and 
guarantees estab-
lished by the gov-
ernment, measures 
approved by it to 
improve the quality 
of working life of 
various categories 
of employees, con-
ditions of Agree-
ment, as well as or-
ders, confirmation 
of their compliance 
with reporting data 
(lack of recorded 
complaints, reports 
on measures of im-
proving the quality 
of working life, 
etc.) 

Compromise and 
motivational 

Balancing the inter-
ests of the employer 
with the interests of 
those employees who 
are valuable in their 
professional and per-
sonal qualities, moti-
vating the employer 
to take into account 
the labor interests of 
such employees; mo-
tivating employees to 
high efficiency of 
their work.  

Function of 
social partner-
ship 

Ensuring the sta-
bility of the state 
and society 

Settlement of fun-
damental contradic-
tions in the sphere 
of labor, improve-
ment of the quality 
of working life in 
order to more effec-
tively perform so-
cially significant 
labor activities by 
employees. 

Ensuring the sta-
bility of enter-
prise 

Retention of valuable 
employees for the 
enterprise; avoiding 
inspections and ad-
ministrative measures 
for violations of labor 
rights. 

Interests of 
employer 

High state and civ-
ic assessment 

Governmental and 
civic organizations 
regularly evaluate 
the activities of the 
organization and 
compile a rating. 
The quality of ser-

Profit of enter-
prise 

It is not only the in-
tensity of labor activ-
ity that is important 
for profit, but also a 
wide range of con-
sumers. Therefore, 
the quality of ser-
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vice delivery is of 
great importance. 

vices provided is also 
significant. 

Primary 
interests of 
employees 

Stability and so-
cial guarantees 

The public sector is 
most often chosen 
by employees who 
prioritize confi-
dence in the future 
(avoiding uncertain-
ty) and compliance 
of basic labor rights 
and guarantees. For 
example, women 
with young children 
tend to choose the 
public sector be-
cause of the need to 
be confident in the 
ability to perform 
family tasks. 

Wage The non-public sec-
tor is most often cho-
sen by those employ-
ees who prioritize 
earning and are will-
ing to risk their labor 
rights and guarantees 
for the possibility of 
higher earning. For 
example, men usually 
choose this sector 
because of the gender 
expectation from 
them to be able to 
provide for their fam-
ilies.  

Common val-
ues 

Public-oriented, 
state-oriented and 
formalistic 

Promotion of the 
values of labor be-
havior, focused on 
the priority of pub-
lic benefit over 
wage and personal 
labor interests; divi-
sion of the state 
ideology or, at least, 
adaptation to it; the 
huge role of demon-
stration of formal 
sides of work that 
consists of the skill-
ful compilation of 
reports, including 
photo and video re-
ports on the activi-
ties performed. 

Profit-oriented; 
content-oriented 
and result-
oriented 

The priority of the 
profit of enterprise 
over the interests of 
state, society and la-
bor interests of em-
ployees; the main 
value is the result of 
work, measured by 
the employee’s per-
sonal contribution to 
the profit of the en-
terprise that obliges 
the employee to fo-
cus on the content of 
his labor activity. 

Practices of 
discussing la-
bor issues and 
disputes 

Collective Discussion of labor 
issues and disputes 
occurs through the 
interaction of the 
trade union or work 
community with the 
employer. Standard 
collective social 
partnership practic-
es correspond to 
institutional social 
partnership. 

Individual The predominance of 
individual discus-
sions of labor condi-
tions with employees 
both during the con-
clusion of labor con-
tract and on the basis 
of further results of 
their work.  
In the first chapter it 
was established that 
social partnership 
practices based on 
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individual discus-
sions of labor condi-
tions are acceptable. 

Role of social 
resources 

Additional The ability to adapt 
to public sector val-
ues is often more 
important than so-
cial resources. This 
is also the reason of 
the predominance 
of collective prac-
tices of social part-
nership: individual 
employees, even 
with a high volume 
of social resources, 
are not able to break 
existing values 
which do not agree 
with their labor in-
terests. They either 
become conformists 
or go to another job, 
for example, to the 
non-public sector. 

Main Salary, labor condi-
tions and the em-
ployer’s readiness to 
make concessions to 
the employee depend 
on the employee’s 
social resources: first 
of all, on his profes-
sional skills and indi-
vidual personality 
qualities. After all, 
they are factors of 
effective labor activi-
ty which determine 
the profit of the en-
terprise. The basis of 
competition between 
employees in this 
sector of employment 
is the difference in 
professional and in-
dividual personality 
skills and qualities. 
Therefore, an em-
ployee’s readiness 
for social partnership 
is determined by so-
cial resources.  

 

The general conception of the study is based on the position that implementation 

of social partnership in labor relations is determined by institutional foundations and ac-

tions of employees themselves who reproduce or transform these foundations. The par-

ticular conception of our research suggests that institutional social partnership in labor 

relations is not sufficiently realized in both employment sectors in modern Russia, how-

ever there are non-institutional practices of social partnership. In the public sector these 

practices are determined by the presence of a solidarity group of employees with an al-

ternative system of norms and patterns of labor behavior and are ready to protect their 

labor interests before the employer. In the non-public sector practices of social partner-

ship are individual and depend on the employee’s social resources which determine the 
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employer’s readiness to take into account the employee’s labor interests. Based on the 

content of table 5, we will reveal our particular conception. 

The labor culture of our society is characterized by the predominance of informal 

institutions and related norms, patterns of labor behavior over formal ones. For exam-

ple, in the public sector, where the main employer is the government, the ideology of 

state paternalism and norms of labor behavior, that focus on the priority of public bene-

fit and state interests over the interests of employees, act as such norms and patterns of 

labor behavior. Despite the formalization and standardization of labor relations, em-

ployees are expected to be ready to perform any orders of the government officials and 

their direct employer. In the non-public sector the priority of the enterprise’s profit over 

the interests and issues of employees is promoted, therefore employees are expected to 

put the priority on job to family and other matters. However, active actions of employ-

ees force the employer to take into account their interests. 

In the public sector, due to formalization and standardization of documents, gov-

ernment’s requirements for measures of realization of social partnership, the main task 

of employees is to force the employer and officials who manage this organization to ex-

ecute formal standards. Due to the specifics of the system of performing work duties, 

many employees are dependent on the collective and are easily replaced. So the specific 

values of employees that correspond to collective norms are in a higher demand than 

professional skills and qualities. Therefore, the actions of an individual employee to 

transform the dominant informal norms and patterns of labor behavior will not be effi-

cient. Accordingly, the model of individual business partnership does not correspond to 

the specifics of this sector. The realization of labor interests in the public sector can on-

ly be achieved through collective actions. However, an important condition for these ac-

tions is an alternative system of norms and patterns of behavior that are not consistent 

with the values imposed above, as well as norms of solidarity and trust. At the same 

time many employees who choose the public employment sector do not have market 

values and attitudes, so a model of corporate solidarity is unlikely. Also, in rare cases, 

employees are focused on conflict resolution of their problems, so it seems inappropri-
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ate for us to talk about a model of conflict confrontation in the public sector. Thus, we 

believe that the model of group solidarity is most likely in the public sector. This model 

is based on the presence of a small solidarity group (or even several such groups) in the 

work community, interacting with the employer on the basis of partnership. In an empir-

ical study we will present an example of such group in a public sector entity. 

In the non-public sector the task of employees is another. Based on the prevalence 

of informal and non-standard practices of labor relations, it is essential to motivate the 

employer to formalize basic labor rights and guarantees and observe additional informal 

agreements. Given the focus of this sector on the profit, the employer is interested in 

employees with certain professional skills and personal qualities, which we refer to as 

“social resources”. Due to the high individualization of labor, competition for a job 

based on inequality of social resources, we consider it difficult to combine employees in 

groups. Accordingly, a model of corporate solidarity and a model of conflict confronta-

tion based on employee solidarity are unlikely. While the model of corporate solidarity 

is likely to be found in some small enterprises, as has been noticed in a number of stud-

ies, the model of conflict confrontation is rarely found in this sector. Nevertheless, giv-

en the main role of social resources, as well as the specific values of employees, focused 

on earnings and risk in opposite to stability and social guarantees, the model of individ-

ual business partnership seems to us quite possible in the non-public sector. 

Thus, social partnership practices in labor relations found in the public sector are 

most likely to correspond to the group solidarity model, and social partnership practices 

in labor relations found in the non-public sector are most likely to correspond to the in-

dividual business partnership model. At the same time we should note that the designat-

ed models of social partnership are considered not as perfect, but as corresponding to 

the Russian specifics. In the next chapter we will consider the practical implementation 

of these models based on the results of our study. 
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Chapter 3. Social Partnership in Labor Relations in Modern Russia: an Empirical 

Research 

3.1. Research Program 

Research Relevance 

The relevance of our research arises from the need to verify and supplement the 

conceptual model based on a study of a number of issues that still remain open. Many 

researchers analyze institutional social partnership as based on the forms established by 

legislation with the participation of institutional subjects authorized with formal powers. 

However, the reviewed trends in labor relations in modern Russia prevent us from de-

claring practical implementation of social partnership in this sense. However, we should 

not limit ourselves to the conclusion that social partnership is impossible in Russia. We 

share the research approach suggested by A.L. Temnitskij who declares the presence of 

non-institutional practices of social partnership and is focused on identifying their pre-

requisites by analyzing daily interactions between various employees and employers in 

separate organizations. There is no study of non-institutional practices of social partner-

ship in organizations of different employment sectors with the help of polar comparison. 

The prerequisites of social partnership will differ depending on the employment sector 

that an organization belongs to. They are based on the differences of labor relations in 

the public and non-public employment sectors presented in table 5. The allocation of 

these prerequisites and identification basis for the model of social partnership that is 

most likely in the organization of a certain employment sector are necessary for further 

institutionalization of social partnership practices in labor relations in modern Russia. 

The object of our research is employees and employers of two organizations in 

Saint Petersburg (public and non-public employment sector), and the subject of the re-

search is the institutional foundations and practices of realization of social partnership 

in these organizations, as well as factors that influence implementation of social part-

nership depending on the employment sector that an organization belongs to. 

The purpose of the study is to compare the practices and factors of social part-

nership realization in organizations of public and non-public employment sectors. We 
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applied the following tasks to achieve this purpose: a comparative assessment of reali-

zation of different models of social partnership in organizations of public and non-

public employment sectors based on the empirical indicators reviewed in the first chap-

ter; allocation of factors of social partnership implementation in organizations of public 

and non-public employment sectors and the identification of a model of social partner-

ship depending on the employment sector. 

Research Field 

Two polar organizations were selected for a reasonable verification of the main 

and additional hypotheses suggested in the introduction. The first organization is a 

budget-funded entity that does not set gaining of profit as its main goal, but is focused 

on the provision of social services, mainly to the older persons. Labor relations in the 

chosen entity can be characterized by high rate of formalism, strict standards, and strong 

government’s influence not only on all aspects of labor relations, but also on the values 

and norms of employees who work there (budgetary sphere of social services is also uti-

lized by the government for socio-political purposes) and prevalence of female staff, 

most of which are balancing between their job and family. 

The second organization is a private entity with a single owner focused on gain-

ing profit by providing services related to repair and construction. Labor relations in this 

organization are characterized by the prevalence of informal, non-standard practices, 

non-interference of the government in labor relations directly, the absence of govern-

ment’s influence on the values and norms of employees, and the prevalence of male 

staff, focused primarily on the income. 

Both organizations have common features that make the comparison relevant. 

They are focused on providing services to clients and are not small organizations, be-

cause the number of staff there exceeds 100 people. Client interaction, regardless of the 

employment sector, requires certain professional skills and personal qualities such as 

communication skills, stress tolerance, punctuality, etc. The studies of labor relations in 

small organizations are widespread in the scientific literature and were reviewed in the 

second chapter. 
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Research Strategy 

We use the combined research strategy, based on a conjunction of quantitative 

and qualitative research strategies. Quantitative and qualitative aspects of research are 

presented in one section as we do not consider it appropriate to review them separately. 

The qualitative research plays different roles depending on the problem under study: in 

some cases it explains, confirms or questions the conclusions obtained from the analysis 

of quantitative research; in other cases, qualitative research supplements the results and 

reveals new problems that cannot be identified through quantitative research. 

Selection and Justification of Research Methods 

1. Method of survey: questionnaire of employees in both employment sectors, in-

depth interview with some of the interviewed employees in public sector entity and the 

employer of the private enterprise. The survey is necessary for objective verification of 

the main and the additional hypotheses of the study: it will cover a large number of em-

ployees, ensure anonymity of the survey by measuring definite empirical indicators of 

social partnership, the values and attitudes of labor behavior of employees and their 

available social resources. Appendix 1 contains the questionnaire for the employees of 

the budget-funded entity, and appendix 2 contains the questionnaire for the employees 

of the private enterprise. For the sake of the comparison, a lot of the questions in the 

questionnaires are identical. However, some questions differ in both wording and con-

tent, due to the objective differences between public and non-public employment sec-

tors.  

The in-depth interview was conducted in order to explain and verify the research 

results obtained through questionnaires, and to obtain detailed information about a 

number of labor relations practices. The interview guide with the employees of the pub-

lic sector entity is provided in appendix 3, and the interview guide with the employer of 

the non-public enterprise is provided in appendix 4. 

2. Involved observation. The author of the study was an employee of the selected 

budgetary social service organization for two years (in 2016 and 2017) and had an op-
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portunity to see all the situations from the inside, fixing them in the observation diary. 

This method also has an important meaning for explaining the survey results obtained in 

this organization and, as a result, in additional testing of the hypotheses. 

Sampling Frame 

In total we have interviewed via the questionnaire 154 employees of the public 

sector entity. We utilized a stratified sample in our research due to the need to ensure 

involvement of employees of different positions and age categories. We have inter-

viewed 32 heads of departments, 54 specialists, 47 social workers and 21 employees of 

other subordinate positions (psychologists, cultural event organizers, instructors in 

adapted physical activities). As for the age structure, it is as follows: 8 people aged from 

18 to 24; 21 people aged from 25 to 34; 33 people aged from 35 to 44; 44 people aged 

from 45 to 54; 41 people aged from 55 to 64; and 7 people aged from 65 and older. All 

employees with preferential labor conditions (pensioners, including those with disabili-

ties, pregnant women, working mothers of young children) were also included in the 

survey. As for gender composition, there were 10 men and 144 women interviewed. It is 

impossible to adjust the representation of respondents by gender, because budget-

funded entities are characterized by a significant prevalence of female staff, including 

managerial positions. The in-depth interviews were conducted with 5 employees of the 

organizational and methodological department (hereinafter “OMD”), with the exception 

of the head of this department. The choice of OMD for conducting in-depth interviews 

is justified by two circumstances. 

First, this department is closely interrelated with all other departments in its oper-

ations. The social service organization has more than 40 branches, relatively autono-

mous from each other, while providing certain types of social services. OMD does not 

provide services, but compiles documentation, reports, databases from all departments 

providing services to citizens, for analysis and preparation of various reports related to 

the organization’s activities as a whole. Due to this interconnection with all depart-

ments, OMD respondents have comprehensive information on the quality of work and 

the labor attitudes of most employees. 
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Secondly, the results of the author’s observation over the entire period of work in 

the organization, shows that the OMD is a closely related team that interacts with the 

management on the basis of social partnership. 

We shall describe social characteristics of the respondents from this department. 

Each of the respondents will be denoted by an ordinal number (R. 1, R. 2...), which will 

be used to identify their statements. 

R1. Female, specialist, 35 years old, higher education, married, one child. 

R2. Female, specialist, 43 years old, higher education, married, no underage chil-

dren. 

R3. Female, specialist, 34 years old, higher education, married, two children. 

R4. Female, specialist, 35 years old, post-graduate without a degree, not married, 

one child. 

R5. Female, specialist, 34 years old, higher education, married, one child. 

The director of the organization refused from being interviewed. We suggest that 

the refusal is related to essential issues that the directors of budget-funded entities are 

afraid to talk about. 

We have surveyed all employees of the private enterprise, numbering 131 people. 

There are 33 managers, 77 experts in a specific area and 21 employees of other subordi-

nate positions. As for the age structure, the survey includes 2 employees aged from 18 

to 24; 29 employees aged from 25 to 34; 63 employees aged from 35 to 44; 31 employ-

ees aged from 45 to 54; 4 employees aged from 55 to 64; and 2 employees aged from 65 

to older. As for gender composition, 120 men and 11 women were interviewed. 

In-depth interviews were conducted with the employer of enterprise. We shall de-

scribe his social characteristics: male, 47 years old, higher education, married, one un-

derage child. 

Interpretation and Operationalization of the Main Concepts 

Work community is a range of all employees of an organization. The empirical 

indicators that allow determining the work community and individual members of this 

collective can be: 
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- affiliation to an organization in accordance with HR documentation; 

- actual work in an organization. 

Small solidarity group is a group with its members having a range of the follow-

ing characteristics:  

- common work activity; 

- direct interaction between all members of the group; 

- focus on mutual support;  

- common values and attitudes of labor behavior. 

Both a certain department in the organization and any group formed via interper-

sonal communication within an organization that has the characteristics of a small soli-

darity group reviewed above, can act as small solidarity group.  

Employee’s social resources include knowledge, skills and qualities of an em-

ployee that contribute to improvement of one’s status in the course of labor relations 

with an employer. Social resources can be grouped into three types: socio-cultural re-

sources, social networking and individual personality resources. 

We have previously proposed specific types of employee’s social resources for 

the purpose of empirical measurement360. We have defined the following employee so-

cio-cultural resources intended for empirical measurement: education (secondary; voca-

tional; incomplete higher; higher; several higher degrees; a scientific degree); 

knowledge of one’s labor rights, duties and the order of their protection, measured by 

the degree of employee’s consent with the statement about perfect knowledge of one’s 

labor rights, duties and the order of their protection (totally agree, rather agree, rather 

disagree, completely disagree), and the range of employee’s professional skills, self-

evaluated on a scale from 1 to 10:  

 - computer skills; 

                                                           

360 Sorokin N.S. Social'nye resursy naemnyh rabotnikov v realizacii trudovyh interesov v gosudar-
stvennom i negosudarstvennom sektorah zanjatosti [Social Resources of Employees in the Implemen-
tation of Labor Interests in the State and Non-State Employment Sectors] // Voprosy upravlenija 
[Management Issues]. 2019. No. 3. PP. 226─235. (in Russian) 
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- skills in using software for processing and analyzing large amounts of quan-

titative data; 

- knowledge of a foreign language; 

- organizational skills. 

Employee’s social networks resources are determined by availability of social 

networks (family and relative networks, networks of regular clients at side job, etc.), 

which ensures income that exceeds the income at the main job.  

The empirical measurement of individual personality resources will be based on 

employee’s self-assessment of one’s following personal qualities on a ten-point scale: 

- communication skills and ability to get on well with different people, including 

those hard to deal with; 

- advanced adaptability skills; 

- stress tolerance; 

- ability to work on irregular basis with the need to multitask; 

- ability to make quick decisions; 

- attentiveness; 

- learning ability; 

- punctuality. 

 

3.2. Analysis of Results of Social Partnership Research in Labor Relations in 

Public and Non-Public Employment Sectors 

In this paragraph we will conduct a detailed comparative analysis of social 

partnership in organizations of public and non-public employment sectors based on the 

selected empirical indicators of different models of social partnership. 

Participation of employees in making decisions affecting their labor interests at 

the company level 

There is a trade union in the surveyed public sector entity that corresponds to a 

traditional trade union according to all indicators. It is financed by the employer, and its 

actual functions in the organization are limited to joint monitoring together with the 
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human resources department of the collective agreement, job descriptions, and other 

documents related to labor rights, liabilities, and work load for the provisions that con-

tradict current legal norms. The trade union in the organization also issues theatre and 

concerts tickets; organizes fundraising for various events. Table 6 shows that a small 

percent of the employees surveyed are members of the trade union.  
Table 6. Membership of Employees of the Public sector entity in the Trade Union 

Answer % of respondents 
1. I am a member of the trade union of this organization     12.4 
2. I am a member of an alternative (independent) trade union    0.6 
3. I am not a member of any trade union       87 
4. Don’t know / No answer    0 

Total 100 
 

In view of the above circumstances, the work community should be considered as 

a possible subject of social partnership. In 2017 the director of the organization held six 

general meetings of the organization’s work community, two of them were aimed at 

resolving non-working issues (holiday greetings, etc.). The analysis pattern of the four 

work-related meetings during the involved observation period is presented in table 7. 
Table 7. Meetings Conducted by the Director: Empirical Characteristics of 

Communication 
The observed indicators of communica-

tion on the part of the director 
Severity from 1 to 5 

(1- absence of manifestation; 5- strong 
manifestation) 

Meeting 1 Meeting 2 Meeting 3 Meeting 4 
Friendly greeting 5 5 5 5 
Feedback on work-related issues 4 1 3 3 
Raising a voice while providing feed-
back on work-related issues 1 1 1 1 

Communication style based on present-
ing directions with a fait accompli 5 5 5 5 

Communication style focused on panel 
discussion 1 1 1 1 

Providing an opportunity to ask ques-
tions about the previously made deci-
sions 

5 5 3 5 

Raising a voice while answering ques-
tions 1 1 1 1 

Provide an opportunity to ask questions 
not related to the topics of the meeting 2 1 1 1 

Reminding employees of their responsi-
bilities while executing management de- 4 4 4 4 
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cisions 
 

We shall sum up the total according to table 7. The employer expresses calmness 

and respect for the employees in the course of communication at the meeting. However, 

the meeting is held for the purpose of reporting to employees the plans and decisions 

that have already been made. At the end of the meeting the employees are allowed to 

ask questions about their order of action based on the employer’s decisions. There is no 

discussion of the employer’s decisions and plans. At the same time they are supposed to 

perform their duties as directed by the employer. The results of the questionnaire pre-

sented in table 8 show that the majority of employees in both public and non-public sec-

tors do not have sufficient opportunities to influence managerial decisions. However, in 

non-public sector the ability of employees to influence managerial decisions is some-

what higher. In public sector there are slightly more employees who believe that the ac-

tions of the organization’s management do not depend on their opinion at all, compared 

to those who noted at least a slight influence of their opinion on the actions of the or-

ganization’s management. In non-public sector, on the contrary, very few employees 

believe that the actions of the organization’s management do not depend on their opin-

ion. 
Table 8. Employees’ Assessment of their Position 

Answer % of respondents in 
public sector 

% of respondents in non-
public sector 

1. I can have a great influence on management’s 
decision-making 0 2.5 

2. I am able to influence management’s decision- 
making in a certain extent 21 23.5 

3. I have little influence on management’s deci-
sion-making 36 68 

4. Management’s actions do not depend on my 
opinion 39 2 

5. Don’t know / No answer 4 4 
Total 100 100 

 

The results of the questionnaire presented in table 8 should be explained by the 

difference in the employer’s interests in public and non-public employment sectors, 
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which we have outlined in the conceptual model. Since the main interest of the employ-

er of a non-public enterprise is to make a profit, he tries at least to listen to those em-

ployees who put forward a new idea, because it is likely that it will generate profit. The 

interest of the public sector employer in a high assessment of the organization generates 

a desire to follow all the instructions of higher state authorities and avoid innovations 

that are not within the scope of the tasks designated by these authorities. Therefore, the 

initiative of employees in public sector does not often find a positive response from 

management. 

The interview materials confirm our assumption. So, in a public sector entity, one 

of the respondents of the OMD mentioned the following: “In our organization it is bet-

ter not to run ahead of the locomotive, but to perform the tasks set by the director, and 

the director executes the tasks set by district administration. Any our initiative activity 

has always led to extra problems. There was a lot of bureaucratic work, far from the 

real content of the initiative project. And this work, of course, was considered as a so-

cial burden, not paid in any way” (R. 4). 

This statement also confirms the characteristic of labor relations in public sector 

noted in table 5 that is the need to demonstrate the formal aspects of work that takes a 

considerable amount of time from employees, at the expense of the actual content of 

work. The employer of a non-public enterprise expressed the following opinion: “In a 

private firm you do not need a robot who does everything from start to finish, the em-

ployee is expected to have some kind of initiative, their own proposals. And if their ide-

as at least indirectly generate profit for the company, then the proposals of such em-

ployee will be considered” (the owner of a private enterprise). 

Thus, in non-public sector, on the contrary, it is important for the employees to 

focus on the content in implementation of their ideas, because the result of their realiza-

tion is reflected in the company’s profit, and not in formal reporting indicators. 

However, the data of table 9 shows that in both employment sectors the number 

of employees who are willing to participate in management and put forward their 
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proposals is clearly higher than the number of employees who have a real influence on 

management. 
Table 9. Degree of Agreement with the Statement “I am Ready to Participate in the 

Management of the Organization, to Put Forward Proposals Concerning the Entire 

Organization, if I Get the Opportunity to Do it” 

Answer % of respondents  
in public sector 

% of respondents  
in non-public sector 

1. Definitely, yes 20 17.5 
2. Rather yes 21.5 28 
3. Rather no 38.5 49.5 
4. Definitely, no 12 0 
5. Don’t know / No an-
swer 8 5 

Total 100 100 
 

We present table 10 to see how willing employees are to protect their labor 

interests. 
Table 10. Degree of Agreement with the Statement “I am Ready to Talk to the Director 

about any Issues affecting my Labor Rights and Interests” 

Answer % of respondents  
in public sector 

% of respondents  
in non-public sector 

1. Definitely, yes 26.5 40.5 
2. Rather yes 26 36 
3. Rather no 32.5 23.5 
4. Definitely, no 14.5 0 
5. Don’t know / No answer 0.5 0 

Total 100 100 
 

In public sector the number of employees who are ready and not ready to protect 

their labor interests, according to table 10, is distributed more or less equally. In non-

public sector the number of employees willing to protect their labor interests is signifi-

cantly higher than in public sector. At the same time the work community can become a 

subject of social partnership only due to the readiness of the majority of employees to 

protect labor rights of their colleagues. We refer to table 11 for analysis of such readi-

ness in various employment sector. 
Table 11. Degree of Agreement with the Statement “I am ready to protect labor rights of 

my colleagues if I see that they are violated by the director” 
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Answer % of respondents  
in public sector 

% of respondents  
in non-public sector 

1. Definitely, yes 8.5 10.5 
2. Rather yes 21.5 23 
3. Rather no 39 57.5 
4. Definitely, no 31 7.5 
5. Don’t know / No answer 0 1.5 

Total 100 100 
 

We intentionally formulated the question only about labor rights without men-

tioning labor interests. Unlike interests, rights are regulated by law, so their violation 

should not be ignored. The collective plays a huge role in acknowledgement of labor 

rights violations. However, the majority of respondents in both employment sectors are 

not ready to protect labor rights of their colleagues.  

In the conceptual model of the study in table 5 we noted that public employment 

sector is characterized by high interchangeability and lower role of individual labor con-

tribution, compared with non-public employment sector, what, in our opinion, leads to 

greater cohesion among colleagues. However, the results of the survey presented in ta-

ble 11 show a lower readiness of employees to protect the rights of their colleagues in 

public employment sector than in non-public employment sector. As a basis for explain-

ing the result, we will take the point of view of a group of researchers regarding the spe-

cifics of work community in the Soviet period, when all enterprises were state-owned: 

“In Soviet times the work community was a source of social benefits and at the same 

time was used as a kind of tool for controlling and managing employees to achieve eco-

nomic and political goals, primarily to fulfill the plan. It is no secret that people realized 

that and tried to extract possible benefits for themselves from collective relationships, 

which primarily involve informal relationships not only with colleagues, but also with 

their managers. So, the collective for Russian employee is the ability to use and benefit 

from non-formal relationships that is the background of collectivism”361. 

                                                           

361 Stanovlenie trudovyh otnoshenij v postsovetskoj Rossii [The Development of Labor Relations in 
Post-Soviet Russia]. PP. 182─183. (in Russian) 
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Thus, we can explain the result of the survey in a public sector entity by the fact 

that cohesion of collective is aimed not at solidarity in defense labor interests, but at the 

desire to adhere to common norms and patterns of behavior that are supported by the 

management of the organization, as well as to perform the function of labor socializa-

tion of all new employees. The work community acts as an institutional mechanism that 

ensures the employees’ compliance with informal norms and patterns of labor behavior. 

However, in our society an important condition for the subjectivity of the work commu-

nity in social partnership is the alternative system of values and norms in this collective, 

including the norm of solidarity in protection of labor interests. Consequently, the mod-

el of corporate solidarity is not evident either in public or in non-public employment 

sectors due to the weak influence of the work community on the management in deci-

sion-making and the lack of readiness of many employees to protect labor rights of their 

co-workers. 

At the same time there is a department (OMD) in the studied public sector entity 

that has the characteristics of a small solidarity group. In addition to the presence of a 

common work activity and direct interaction between employees of the OMD, this de-

partment has a special system of social relations, characterized by cohesion and mutual 

protection, and a unified system of employees’ attitudes to activity in realization of their 

labor interests and formal business relations with the employer, that differs from the 

work community. In our opinion, the OMD is a potential for forming an independent 

trade union. However, the interview materials show that all employees of this depart-

ment (5 people) independently replied that they do not see the point in a trade union, 

consider it as an unnecessary waste of their money in the form of payment of contribu-

tions and an element of bureaucracy. In their opinion, a friendly and cohesive work 

community easily solves all problems. All respondents of the OMD consider that the 

management takes into account the interests of their department. All respondents high-

lighted activity and mutual support as the reasons of partnership and at the same time 

purely business relations with the management. Two respondents also indicated that the 
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OMD employees performed their work at a high level. Now we turn to the each OMD 

respondent’s statements, which confirm our conclusions in this subparagraph. 

“The trade union? And what can he really do in the case of lawlessness? Well, to 

lodge a collective complaint. Is it not easier for the collective to unite and do the same 

without an intermediary, who, by the way, also get constant pay contributions for all 

this? We can fight ourselves. The relationship with the management suits personally me 

and perhaps my colleagues as well” (R. 1). 

“A trade union is an unnecessary bureaucratic structure. I basically do not be-

lieve in its independence... (thought). Because independent trade union is still depend-

ent on the employees and their contributions, so sooner or later it will all come down to 

demonstration its work. Another thing is our collective, for example. Here we are really 

independent, because everyone is based on a sincere team spirit, and not on reporting 

to each other. We have a normal, purely business relations with the management. Minor 

disagreements, if you can call it so, have occurred, but again they were resolved collec-

tively, through negotiations with the participation of our entire team. They concerned 

not the quality of our work, but whether the work assigned should be ours at all” (R. 2). 

“In my opinion, all you need is a strong collective like ours. The whole depart-

ment can not be broken. But in addition, we know our work and do it at a high level. 

The trade union - well, once, twice it will solve the real problem. And then on the prin-

ciple of "No problem ─ I’ll find it anyway, and you pay, pay me further". You know that 

the official structure needs to feed constantly on something. It will end with the protec-

tion of labor rights of idlers and slackers” (R. 3). 

“I don’t complain about my relationships with management. I can stand up not 

only for myself, but also for the entire collective. And I know that I can rely on the sup-

port of the collective in any situation. I do not see any sense to join a trade union or 

creat one myself, it does not have any economic efficiency, not only for any enterprise, 

but also for the employees themselves. Believe me, as an economist by education. And 

personally from my life observations, but you can write it in your work with reference to 

the results of my life observations (laughs), that those who work the least fight for their 
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rights the most. Here in our Center there is a whole galaxy of individuals who regularly 

need a good kick from their superiors for working normally. We do our job and some-

times we help others. We are satisfied with our relations with the management, our in-

terests are respected, but we keep distance. It's not our style to be favorite for manage-

ment and lick the top managers. We will never compete in it with a number of heads of 

departments in our Center. We will not point by finger at such people (laughs)” (R. 4). 

“I would never join any independent trade union because I don’t consider myself 

disadvantaged. I do my job, and often voluntarily help other departments that I work 

with in a related way. The management has no complaints. Regarding additional work, 

both the director and our boss know that where you sit on us, you will get off there. We 

set ourselves up that way, and we don’t need external defenders like the trade union, 

and what other defenders we have there, you know better” (R. 5). 

The analysis of these statements also allows us to conclude that this department is 

not focused on conflict confrontation with the management. Respondents, in general, 

are focused on constructive formal and business cooperation with the management. 

All OMD employees expressed the opinion that the work community in their or-

ganization is not able to act as a subject of social partnership. It is absent as a whole. 

Many employees on their attitudes prefer to focus on informal relationships with man-

agement. One of the respondents of OMD noted the different attitude of employees in 

performance their work duties as a reason for the absence of subjectivity of the work 

community in social partnership.  

“The work community will never negotiate with the director, because there is no 

collective in our organization. In case of problems everyone will try to find a way to ne-

gotiate with the management individually, there is no point to hope on the help of col-

leagues” (R. 1). 

“Social partnership… I don’t know… Maybe (thought). But the collective has 

nothing to do with it. No one here has ever solved problems with management for the 

collective, and not for themselves” (R. 2). 
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“My work experience here shows that outside of our office you have to watch 

your words. Probably many employees seem good, sometimes you talk to someone, and 

then it turns out that there was a leak of information to the management. So, I do not 

know what kind of partnership with participation of the collective, if there is no trust in 

the collective” (R. 3). 

“The very word "collective" means something common in the worldview, not just 

a common work. It is the same in the social partnership which is also familiar for me by 

the way. What is important is not a common work, but a common attitude to it and to 

the problems associated with it. But here people work in completely different ways. 

Some plow, others on the contrary, do not need anything, just to get rid of the responsi-

bility. The latter, of course, sit quietly and do whatever the management charge. We 

have already formed in our head a whole list of problematic people who constantly 

have some kind of mess with documents and reports. It is necessary to recheck careful-

ly, and then run after them to correct” (R. 4). 

“I assess the role of the work community in partnership as low. Here the system 

is designed to solve your problems directly with your supervisor. And supervisor tries to 

maintain a good relationship with his superiors. Few people expect their colleagues to 

support them” (R. 5). 

The employer of a private enterprise stated that there is no role of the work com-

munity in social partnership at his enterprise. Moreover, he expressed doubts about the 

possibility of the work community to act as a subject of social partnership at any private 

enterprise: “The situation is very friendly, there is no intrigue and will not be, I person-

ally monitor the corporate culture. But friendship manifests itself more often in issues 

that require teamwork. However, such team will never come to me to protect collective 

labor interests. We discuss all our disagreements individually in my office. If the em-

ployee is valuable from a professional point of view, and most of my employees are 

such, I do not recruit anyone here thoughtlessly, then I will always try to solve the issue 

in his favor as much as possible. Team by team, but competition between employees has 

not been canceled. For any businessman it is the basis of everyone’s best work and, as a 
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result, profit. This is not the public sector, where everyone is on a salary and you don’t 

understand how much profit Pyotr Petrovich brought, and how much Vasily Vasilievich 

brought. My salaries vary. And when the possibility of raising the salary of someone 

appears, then there are a lot of careerists who are ready to go over the heads of their 

colleagues. Although, of course, I do not like it and take “on a tight leash” those people 

for whom I notice such habits. My enterprise is ordinary, and there are many competi-

tors in our city with a higher salary and a social package. And take something cooler... 

(thought). After all, the higher the enterprise’s salary and competition for jobs, the 

worse it is. I am sure that at a large cool enterprise the collective will seem friendly, the 

corporate culture and all that is on top, but in reality it is a whole hypocrisy, where eve-

ryone will be happy when a colleague mistaken and tries to “merge” him to the man-

agement. When you are fired, he will shake your hand and say "Friend, I am so sorry 

that you are fired. Good luck and hold on”. But at this moment he will be happy that he 

has removed a competitor" (the owner of a private enterprise). 

Based on the analysis of this statement, the conclusion is confirmed that employ-

ees of non-public employment sector are also not inclined to unite with each other, and 

individualism prevails among them in protecting their labor interests. This is explained 

by the specifics of the system of performance work duties, which generates competition 

between employees. 

As a result, in a public sector entity a solidarity small group has the opportunity to 

participate in making decision by management, that is an indicator of the model of 

group solidarity, while in a private enterprise this opportunity is given to individual em-

ployees who have professional skills and personal qualities which are in demand by the 

employer, that is an indicator of the model of individual business partnership. 

Evaluation of employees of the public sector entity of trade union’s activity 

According to table 12, dissatisfaction with the work of the trade union in the stud-

ied public sector entity is a common reason for absence of membership of many sur-

veyed employees in the trade union, along with the attitude to individual solution to 

their problems. 
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Table 12. The Reasons of Absence of Membership in the Trade Union of the Public sector 
entity  

Answer % of respondents 
1. I am dissatisfied with the work of our trade union 42 
2. I have no problems at work 10 
3. I can solve my problems individually / I don’t see any point in trade union 44 
4. I am afraid to ruin my relationships with the management 0 
5. Another reason 0 
6. Don’t know / No answer  4 

Total 100 
 

We also note that the respondents were asked about the evaluation of the trade 

union in protecting their labor interests. According to their answers, the respondents 

were divided into only two equal categories: one half of our respondents (50 %) gave a 

negative evaluation of the trade union in protecting their labor interests, and the other 

half of the respondents (50 %) found it difficult to answer. Thus, two evaluations of the 

trade union are equally common in the organization: negative and neutral.  

However, despite widespread dissatisfaction with the work of the organization’s 

trade union, there is only one member of an alternative (independent) trade union. The 

main reasons of absence of membership in any independent trade union among the 153 

employees surveyed are presented in table 13. 
Table 13. The reasons of Absence of Membership in Independent Trade Union among the 

Employees of Public Sector Entity 

Answer % of respondents 
1. I have not heard about such trade unions 46.5 
2. I have no problems at work 6.5 
3. I can solve my problems individually / I don’t see any point in such public 
organization 37 

4. I am afraid to ruin my relationships with the management 2 
5. Another reason 0 
6. Don’t know / No answer  8 

Total 100 
 

Thus, the most common reason for absence of membership in an alternative trade 

union among public sector respondents is the absence of knowledge about this type of 

trade union. Along with the table we also add that among the 57 respondents dissatisfied 

with the organization’s trade union, 38 respondents (66.5%) chose the answer "I have 
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not heard about such trade unions" as the reason for not being a member of an alterna-

tive trade union. This results allow us to make an assumption about the potential readi-

ness of this category of respondents to join an independent trade union. Therefore, our 

recommendation to alternative trade unions is to do more outreach to attract new active 

members. Nevertheless, a fairly common reason for the absence of membership in an 

alternative trade union, as well as in an organization’s trade union, is the attitude of em-

ployees to solve their problems individually. 

Recall that the analysis of the statements of the OMD respondents to whom we 

addressed showed that they also do not see a point in a trade union, preferring to solve 

all issues with the management by their solidarity group. 

In the non-public sector there is no trade union at the enterprise under study. 

Based on the data in table 14, it can be concluded that the vast majority of employees 

are focused on solving their own problems individually and don’t see any point in trade 

union. 
Table 14. The Reasons of Absence of Trade Union at Private Enterprise: Respondents’ 

Opinions 

Answer % of respondents 
1. There is no problems at our enterprise  4.5 
2. Employees are able to solve their problems individually, they don’t see a point 
in trade union      93.5 

3. Negative employer’s attitude to trade union 0.5 
4. Another reason 0 
5. Don’t know / No answer 1.5 

Total 100 
 

None of the interviewed non-public sector employees is also a member of an al-

ternative (independent) trade union. According to the data shown in table 15, an ex-

tremely small percentage of employees in this sector, as opposed to those in public sec-

tor, indicated absence of knowledge about independent trade union as the main reason 

for their absence of membership in it. The vast majority of employees noted that they do 

not see a point in such organization, focusing on individual solution of their problems. 

The above gives grounds to make a statement about the lower readiness of employees of 



305 

 

non-public sector to join public organizations, in comparison with employees of public 

sector. 
Table 15. The Reasons of Absence of Membership in Independent Trade Union among 

the Employees of Private Enterprise 

Answer % of respondents 
1. I have not heard about such trade unions 1.5 
2. I have no problems at work 5.5 
3. I can solve my problems individually / I don’t see any point in such public 
organization 92.5 

4. I am afraid to ruin my relationships with the management 0.5 
5. Another reason 0 
6. Don’t know / No answer  0 

Total 100 
 

The position of employees of a private enterprise in relation to a trade union also 

corresponds to the opinion of the employer about the absence of need for a trade union. 

At the same time if employees demonstrated a neutral evaluation of the trade union as a 

social institution, the employer expressed a negative attitude to this social institution. To 

the question “How would you feel about your subordinates creating their own trade un-

ion”, the employer replied as follows: “(Laughed). None of my employees will create a 

trade union. Who among the rational thinkers will do it and why do they need it? Trade 

unions are loafers who are supported by naive employees. At the enterprise the trade un-

ion does not produce the final product, but it gets involved in economic issues that it 

does not understand. What can the trade union do? It can do the same as individual em-

ployees: go to court or better to arbitration. By the way, arbitration is working well now. 

You can send personal or collective complaints. Everything is considered quickly 

enough. Therefore, employees simply need to read the law and initially discuss all the 

points of labor contract with employer. If there is a quite lawlessness in organization, 

you should go to arbitration, to the court. I don’t see any problems. By the way, some-

times I hear from an employee during a job interview that he still needs this, this, and so 

on in the contract. Sometimes I agree, if I understand that he is a great specialist, some-

times I politely say that I’m still too little know him and offer to return to the discussion 
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of this question at least after several months of his work here" (the owner of a private 

enterprise). 

The analysis of this statement also allows us to conclude that the employer of a 

non-state enterprise is more likely to be ready for an individual business partnership, an 

important factor of which is the professional skills and personal qualities of the employ-

ee. 

As a result, a negative and neutral evaluation of the organization’s trade union is 

equally common in a public sector entity. The OMD respondents are divided in their 

evaluations in the same way and agree in recognizing the absence of need for a trade un-

ion among them and the ability of their solidarity group to solve all problems with the 

management, that is typical for the model of group solidarity. In a private enterprise 

there is no trade union because it is not in demand by the employees themselves, who 

are focused on individual solutions of all problems with the employer. The employer of 

this enterprise, in turn, is ready to take into account the labor interests of employees 

who have demanded social resources, that corresponds to the model of individual busi-

ness partnership. 

Regulation of work, labor rights and duties 

Labor relations in public sector are much more formalized than in non-public sec-

tor. The processes of hiring, firing, paying salaries, paying for various types of vaca-

tions, etc. are carried out in strict accordance with the standards. For each position there 

is a job description that regulates the content of the work activity, the rights and obliga-

tions associated with its performance. The employee gets acquainted with the job de-

scription in detail and signs it before his employment. At the same time its positions are 

quite abstract. In addition, there is an item in it that contains the obligation to execute 

the orders of the direct manager.  

Such problems that are widely spread in non-public sector as paying most of the 

salary in an envelope, the amount of which depends entirely on the employer, non-

compliance with various social guarantees (payment of sick leave, various types of 

vacations, etc.) are not relevant at all for public sector. However, the problem of 



307 

 

imposing additional work that is not a part of the work duties and work that is the 

responsibility of other employees without payment and compensation is much more 

relevant for public sector than for non-public sector. Data supporting our statement is 

presented in tables 16 and 17. 
Table 16. Assessment of Significance of the Problem of Management Imposing Additional 

Work that is not a Part of the Work Duties 

Answer % of respondents in public sec-
tor 

% of respondents in non-public sector 

1. Important 25 4.5 
2. Rather important 30 7.5 
3. Rather not important 11 70 
4. Absolutely not important 13 12.5 
5. Don’t know / No answer 21 5.5 

Total 100 100 
 
Table 17. Evaluation of the Significance of the Problem of Imposing by Management a 

Work that is a Part of the Duties of Other Employees without Payment or Compensation 

Answer % of respondents in public 
sector 

% of respondents in non-public sector 

1. Important 32 0.5 
2. Rather important 17.5 3 
3. Rather not important 19 66 
4. Absolutely not important 7.5 17.5 
5. Don’t know / No answer 24 13 

Total 100 100 
 

In non-public sector an employee is accepted to perform work duties in a clearly 

defined line of work. The specifics of work in this sector require rational consideration 

of the staff schedule, a clear definition for each work position of the set of work duties 

performed, because the employer pays tax for each work position from his own budget. 

In public sector the employer does not need to consider so much as to justify the 

staff schedule in order to receive a budget from the government. However, not all unoc-

cupied work positions are vacant. Management explains this situation by the need for 

reserve work positions in order to minimize employee reductions, which sometimes are 

initiated by state authorities. Our observation shows that the management declares for 

employees the principle of priority of oral orders over official documents and even labor 
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contracts, explaining this by the fact that the premium implies performance additional 

work. However, there is an inequality in the distribution of additional work with the 

equality of premium. The premium may be reduced or completely reset for certain em-

ployees for their violations of labor discipline, for serious errors in work. Most of the 

employees are given the equal premium. We have also observed the practice of man-

agement to impose additional work to employees who perform their work duties at a 

high level. This system, in our opinion, also explains the employees’ belief that the ini-

tiative is punishable and it is better to do their standard work calmly. In general, the 

study confirms such feature of regulation labor relations in public sector as formaliza-

tion and standardization in documents, but informality in real practices, which was 

marked in the conceptual model. 

The author’s experience shows that in the studied public sector entity the main 

exploiter is a higher-level employer ─ the district administration as one of the govern-

mental founders. Employees perform quite a lot of work activities for which the district 

administration signs. The employer of an enterprise in non-public employment sector 

noted that the government creates a lot of difficulties for private enterprises as well: 

“Regulatory documents on reporting are constantly changing. I don’t say how much the 

Fund of social insurance and pension Fund are demanding to pay for employees. And 

then they wonder why we are not ready to pay a white salary” (the owner of a private 

enterprise). 

The results of the questionnaire presented in table 18 show that respondents of 

both employment sectors recognized that the requirements of state authorities often cre-

ate problems for employees themselves. 
Table 18. Evaluation of the Significance of Problems Developed by the Requirements of 

State Authorities 

Answer % of respondents in public sec-
tor 

% of respondents in non-public sector 

1. Important 47.5 12 
2. Rather important 21.5 65 
3. Rather not important 5 7 
4. Absolutely not important 4 1.5 
5. Don’t know / No answer 22 14.5 
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Total 100 100 
 

In public sector management is criticized by many respondents for not being pre-

pared to protect the interests of employees in such situations, according to table 19. This 

confirms the characteristic of labor relations in public sector, which we noted in the 

conceptual model, as the desire of management to curry favor with state authorities. 
Table 19. Evaluation of Significance of the Problem of Unwillingness of the Organiza-

tion’s Management to Protect the Interests of Employees in front of State Authorities and the 

Management’s Decision-Making that is Beneficial to State Authorities, to the Detriment of the 

Interests of Employees 

Answer % of respondents 
1. Important 38.5 
2. Rather important 17.5 
3. Rather not important 12.5 
4. Absolutely not important 7 
5. Don’t know / No answer 24.5 

Total 100 
 

OMD respondents also face the need to perform additional work duties in some 

cases. At the same time they admit that they have certain non-material compensation 

mechanisms for performance such work duties. One respondent also noted that in a sep-

arate case he refused from making additional work duties.  

“Additional work happens, but we understand that in many cases it comes not 

from the management, but from the district administration, from the Committee. If we 

do not have an emergency, we will not refuse. Two weeks ago the management gave me 

the job personally. It’s not part of my job at all, but I know how to do it. That’s what 

they gave me. I had been working hard for a few days and eventually had done it. But 

now my child is on holidays, so this week on Monday I sat with him at the summer 

house without registration of the day at my own expense, it’s like a day off as a gift to 

me. I hope, by the way, to ask for next Monday” (R. 1). 

“There is enough additional work, but if it takes place during working hours, it’s 

okay. In addition, I admit that I may also need something from the management, for ex-

ample, to ask for a day off” (R. 2). 
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“(Shows documents in computer): Here is the work that is not a part of our du-

ties. See whose signature should be at the end (the author sees the surname, first name 

of the specialist of the district administration). And in fact we do. Our management 

knows how busy we are with the work of the administration, so if we suggest that some 

duties should be done in each department by themselves, and not by us for everyone, 

then the management usually hears us, even if other departments are hostile at once” 

(R. 3). 

“Here recently the deputy director wanted to give me the job that the secretary 

should do. I said: “Why me? I have a lot of work to do". She replied that the secretary 

(an elderly disabled employee– author’s remark) can barely use the computer. I said 

that neither I nor anyone from our department would do it. It’s a matter of principle. It 

is one thing to do some extra work for the organization, quite another to do someone 

else’s work. She hadn’t been talking with me for a week, but then she had accepted it” 

(R. 4). 

“There are additional work duties, but they are due to the specifics of the work in 

general. It’s hard to tell what you should and shouldn’t do. The problem is more likely 

that in order to work properly ourselves, sometimes we have to do the work that others 

have not done, including from above. But we do not give offense to ourselves, sometimes 

we bargain with the management about what time to do and what to do. If in the case of 

urgency we sit in the evening at work, we will always ask for a day off, we will not give 

up. In general, the management, whether it is happy or not, understands that our salary 

is not the one for having overtime work. Therefore, if there is nothing else to pay, then 

at least take time off, at least for half a day, but encourage. Of course, for one at a time, 

and not for the whole department at once, someone should be here during working 

hours” (R. 5). 

As for non-public sector, the employer’s readiness to formalize labor relations 

depends on the social resources of the individual employee: “Sometimes an employee is 

not satisfied with the amount of his white salary. Again, I’m willing to bargain. How 

much in favor of an employee depends on his skills, qualities, and work experience, and 
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I care about where he worked and about certain results of his achievements there” (the 

owner of a private enterprise).   

Thus, in public employment sector informal mechanisms for compensation for 

additional work duties apply, at least, for a solidarity group of employees, that corre-

sponds to the model of group solidarity. In non-public employment sector we reveal the 

readiness of the owner of enterprise to the more higher formalization of labor relations 

for employees with a high amount of social resources, that corresponds to the model of 

individual business partnership.   

Attitude of employees to their work duties 

Based on the data presented in table 20 below we can see two fundamental differ-

ences between employment sectors: 

1. There are no public sector respondents who disagree with the statement that it 

is necessary to perform the work duties at a high level even in an organization with a 

low salary. Nevertheless, in non-public sector there are employees who admit that they 

are not ready to work at a high level for a low salary. 

2. In non-public sector, compared to public sector, there are more employees who 

doubt in their absolute readiness to perform their work duties at a high level for a low 

salary, which shows the percentage ratio of those who answered “Definitely, yes” and 

“Rather yes”.  
Table 20. The Readiness to Performance Work Duties at a High Level in Organization 

with a Low Salary 

Answer % of respondents in public sec-
tor 

% of respondents in non-public sector 

1. Definitely, yes 60 18.5 
2. Rather yes 40 65 
3. Rather no 0 10 
4. Definitely, no 0 1 
5. Don’t know / No answer 0 5.5 

Total 100 100 
  

We suggest that the answers of public sector respondents were influenced by the 

desire to demonstrate compliance with the norms of labor culture in this sector and or-

ganizational culture. In the conceptual model of the study we noted that the rule of pri-
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ority of public benefit over earnings is actively promoted in public sector. The involved 

observation suggests that the survey recorded the ideal attitudes of employees, which 

are not always translated into practical actions. The observation diary records a number 

of situations when employees with preferential labor conditions poorly perform their 

work duties, but at the same time they make maximum use of all their benefits and 

guarantees. Many respondents, according to table 21, also recognize this problem. At 

the same time it is practically irrelevant for non-public sector. 

 
Table 21. Evaluation of the Significance of the Problem of Poor Work of Employees with 

Preferential Labor Conditions 

Answer % of respondents 
in public sector 

% of respondents 
in non-public sector 

1. Definitely, yes 32 0.5 
2. Rather yes 19 0 
3. Rather no 11 4 
4. Definitely, no 11 89.5 
5. Don’t know / No answer 27 6 

Total 100 100 
 

To explain the result we should pay attention to the statement of the employer of 

a private enterprise: “In a private enterprise the employee is interesting due to his labor 

force for employer, and the individual contribution of each employee to the profit of en-

terprise is important. The owner will have to cover the inefficiency of someone’s work 

out of his own wallet, so he will soon say goodbye to such an employee” (the owner of 

a private enterprise). 

OMD employees perform their work duties at a high level, as evidenced by the 

previously mentioned statements, and some of the indicators highlighted in the involved 

observation: intensity of labor during working hours; recognition by management at one 

of the meetings of the work community a high work quality of OMD. 

Thus, in public employment sector, at least, the solidarity group performs work 

duties at a high level, which is an essential condition of the group solidarity model. In 

non-public employment sector the majority of employees perform work duties at a high 

level that corresponds to any model of social partnership. 
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The ability of employees of doing their work duties without employer’s assistance 

We shall present the results of measurement of this indicator in table 22. 

 
Table 22. The Degree of Employees’ Agreement with the Statement “I can solve difficult 

work issues without the help of management and take responsibility for it” 

Answer % of respondents 
in public sector 

% of respondents 
in non-public sector 

1. Definitely, yes 17 43.5 
2. Rather yes 48 49 
3. Rather no 32.5 1.5 
4. Definitely, no 0 0.5 
5. Don’t know / No answer 2.5 5.5 

Total 100 100 
 

In non-public sector the ability of employees to perform their work duties inde-

pendently without the help of an employer is more pronounced. We explain this result 

by the individualization of labor that is typical for this sector and the importance of the 

role of individual contribution of each employee to the profit of enterprise that was in-

dicated in the conceptual model. Accordingly, it is not profitable for an employer to hire 

an employee who needs regular assistance. Thus, the obtained measurement result indi-

cates a higher readiness to social partnership of non-public sector employees on this in-

dicator compared to public sector employees.  

At the same time all members of the solidarity group of employees in the studied 

public sector entity are able, within the limits of their regulated work duties, to solve 

difficult work issues without assistance of management and take responsibility for it, 

that is confirmed by the statements of the respondents given below. 

“I know my work, I do it, I prefer to standardize everything, but at the same time I 

do not get lost in non-standard situations” (R. 1). 

“Our management rules us and we does our work. So, of course, the responsibil-

ity is on us (laughs). At the same time the work of the OMD is interconnected with oth-

ers, so we insure ourselves against responsibility for the mistakes of other employees as 

much as we can. For example, for a reason, all lists and reports from departments are 
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submitted not only electronically, but also in printed form with the signature of the head 

of the department” (R. 2). 

“We solve those difficult work issues that are the part of our duties, but we al-

ways inform the management at every stage of what we are doing on a number of large-

scale issues. However, the management usually does not interfere in our work, it knows 

that we know what we are doing” (R. 3). 

“It is difficult to work in OMD, but we cope with everything. We take responsibil-

ity where it is really ours. Here, for example, are those lists for recognition for the ad-

ministration… Our job is to combine them from different departments, and the head of 

department signs for each list. Therefore, if there is any mess in the name or address, 

then the manager who brought the list with an error is responsible” (R. 4). 

“Let’s put it this way: we solve difficult work issues in our area, but we don’t take 

on other people’s problems. If the head of any department comes to ask about the re-

port, we advise. But if he asks, for example, what services he should enter, we go with 

him to the deputy director who leads his department” (R. 5).  

In the study we also need to analyze two indicators that allow us to conclude 

about the absence of conflict, but are characteristic of both partnership and paternalism: 

job satisfaction and trust in management.  
Table 23. Job Satisfaction: Main Aspects 

Answer % of respondents 
in public sector 

% of respondents 
in non-public sector 

Satisfaction with the job on the whole 
Absolutely satisfied 41 22 
Rather satisfied 50 67 
Rather dissatisfied 9 9 
Absolutely dissatisfied 0 0 
Don’t know / No answer 0 2 

Total 100 100 
Satisfaction with the salary 

Absolutely satisfied 6 3 
Rather satisfied 35 43.5 
Rather dissatisfied 38 49 
Absolutely dissatisfied 14 0.5 
Don’t know / No answer 7 4 

Total 100 100 
Satisfaction with management’s recognition of labor interests 
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Absolutely satisfied 17 16 
Rather satisfied 52 48 
Rather dissatisfied 26.5 31.5 
Absolutely dissatisfied 0 0 
Don’t know / No answer 4.5 4.5 

Total 100 100 
Satisfaction with the job content and possibility to realize one’ potential 

Absolutely satisfied 26.5 16 
Rather satisfied 39.5 71 
Rather dissatisfied 21 10.5 
Absolutely dissatisfied 7 0 
Don’t know / No answer 6 2.5 

Total 100 100 
Satisfaction with the respect of the labor rights and guarantees 

Absolutely satisfied 32 19 
Rather satisfied 66 32 
Rather dissatisfied 2 33 
Absolutely dissatisfied 0 0 
Don’t know / No answer 0 16 

Total 100 100 
  

An analysis of table 23 shows that the majority of employees in both sectors are 

generally satisfied with their job, and there are no employees who do not like their job 

at all. Many of the employees interviewed are generally satisfied with consideration by 

management of their labor interests, although the number of such satisfied employees is 

slightly lower in non-public sector and slightly higher in public sector. The salary satis-

faction evaluation is lower in both sectors: less than half of respondents are satisfied 

with the salary. 

There are noticeable differences between employment sectors in employees’ 

evaluations of satisfaction of the content of the job, the possibility of self-realization in 

job, and satisfaction of respect of labor rights and guarantees. Employees of non-public 

sector show a higher level of satisfaction of the content of job, the possibility of self-

realization in it, but at the same time lower satisfaction of the respect of labor rights and 

guarantees. 

It is possible that work position influence the main aspects of job satisfaction. To 

analyze this connection we will perform a correlation analysis using the MS Excel data 

analysis and analyze the value of the correlation coefficient which can be in the range 
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from 0 to 1. The closer it is to one, the stronger the connection between the features. 

Depending on this value, variants of connection of designations are divided into the 

groups presented in table 24.  
Table 24. Quantitative Criteria for Evaluation of Tightness of Connection362 

Value of the correlation coefficient Сharacteristic of the connection 
Till 0.3 Almost absent 
From 0.3 to 0.5 Weak 
From 0.5 to 0.7 Moderate 
From 0.7 to 1  Strong 
 
There are different work positions in public and non-public sectors, so we will 

present a correlation analysis in different tables (in tables 25 and 26).  
Table 25. Work Position as the Factor of Satisfaction of Different Aspects of a Job in Pub-

lic Employment Sector 

Satisfaction Work position Correlation 
coefficient 

 
 

Satisfaction of job as a 
whole 

Head of department 0.04 
Specialist 0.06 
Social worker 0.22 
Another subordinate positions which focus on work 
with people  (psychologists, cultural organizators, in-
structors in adaptive physical culture, instructors in oc-
cupational therapy) 

0.16 

 
 

Satisfaction of salary 

Head of department 0.16 
Specialist 0.004 
Social worker 0.09 
Another subordinate positions which focus on work 
with people  (psychologists, cultural organizators, in-
structors in adaptive physical culture, instructors in oc-
cupational therapy) 

0.08 

 
 

Satisfaction of considera-
tion by management of la-
bor interests 

Head of department 0.35 
Specialist 0.12 
Social worker 0.28 
Another subordinate positions which focus on work 
with people  (psychologists, cultural organizators, in-
structors in adaptive physical culture, instructors in oc-
cupational therapy) 

0.12 

Satisfaction of content of 
the job and possibility of 

Head of department 0.05 
Specialist 0.02 

                                                           

362 Praktikum po teorii statistiki: ucheb. posobie [Hands-on Course on the Theory of Statistics: Text-
book] / ed. by R.A. Shmojlova. 2nd edition, Revised and Corrected. Мoscow: Finances and Statistics, 
2006. P. 188. (in Russian) 
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self-realization in it  
 

Social worker 0.02 
Another subordinate positions which focus on work 
with people  (psychologists, cultural organizators, in-
structors in adaptive physical culture, instructors in oc-
cupational therapy) 

0.12 

Satisfaction of respect the 
labor rights and guarantees  

Head of department 0.02 
Specialist 0.04 
Social worker 0.07 
Another subordinate positions which focus on work 
with people  (psychologists, cultural organizators, in-
structors in adaptive physical culture, instructors in oc-
cupational therapy) 

0.14 

 
Certain though weak influence of the position of the head of the department on 

the management’s consideration of the labor interests was revealed. For all other pa-

rameters, in general, the position does not have a significant impact on satisfaction with 

the main aspects of job: its influence is either very weak, or absent.  
Table 26. Work Position as the Factor of Satisfaction of Different Aspects of a Job in Non-

Public Employment Sector 

Satisfaction Work position Correlation 
coefficient 

 
 

Satisfaction of job as a whole 

Manager 0.04 
 

Specialist in a specific 
area 

-0.06 
 

Other subordinate posi-
tions 

0.03 
 

 
 

Satisfaction of salary 

Manager 0.15 
Specialist in a specific 
area 

-0.12 
 

Other subordinate posi-
tions 

-0.01 
 

Satisfaction of consideration by management of labor 
interests 

Manager 0.07 
Specialist in a specific 
area 

-0.11 
 

Other subordinate posi-
tions 0.06 

Satisfaction of content of the job and possibility of 
self-realization in it  

 
 

Manager 0.16 
Specialist in a specific 
area -0.15 

Other subordinate posi-
tions 0.006 

Satisfaction of respect the labor rights and guarantees  

Manager 0.11 
Specialist in a specific 
area -0.18 

Other subordinate posi- 0.10 
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tions 
 

In non-public employment sector the work position also does not significantly in-

fluence satisfaction of the main aspects of job. Moreover, the position of a manager in 

this sector, in contrast to the position of a head of the department in public sector, gen-

erally does not influence the management’s consideration of labor interests of employ-

ees in this position. 

Trust of employees to management 

The respondents’ answers are presented in table 27.  
Table 27. The Degree of Agreement with the Statement that the Actions of the Manage-

ment of Organization / Enterprise are Always Open to the Majority of Employees and Inspire 

Trust 

Answer % of respondents 
in public sector 

% of respondents 
in non-public sector 

1. Definitely, yes 19 13 
2. Rather yes 30.5 37.5 
3. Rather no 20 38 
4. Definitely, no 14.5 11 
5. Don’t know / No answer 16 0.5 

Total 100 100 
 
In general, within the organization the number of employees who trust and do not 

trust is distributed more or less evenly. There was also not revealed trend of trust or dis-

trust depending on the organization’s affiliation to public or non-public sector, except 

for the fact that in public sector there is a part of respondents who found it difficult to 

determine the degree of their trust to management, while in non-public sector this is the 

one case among respondents. 

Now we analyze the degree of existence of paternalistic labor attitudes.  
Table 28. Employees’ Choice of the Form (Model) of Interaction with the Employer 

The chosen form of relations with the 
employer: characteristic 

% of respondents 
in public sector 

% of respondents 
in non-public sector 

1. Complete subordination, informal 
resolution of most issues due to a 
good relation, unclear division of du-
ties, assistance from the employer in 
solving all issues 

0 1.5 

2. Formalized solution of all labor is- 6 5 
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sues, business relations based on mu-
tual benefit, clear division of duties, 
full responsibility for the duties with-
out assistance of the employer 
3. The prevalence of formal and busi-
ness relations, division of duties, but 
the presence of mutual assistance, mu-
tual discussion of issues, responsibil-
ity for the duties with the ability to 
receive assistance in particularly diffi-
cult situations 

86 93 

4. Don’t know / No answer 8 0.5 
Total 100 100 

 

According to the data presented in table 28, the vast majority of surveyed em-

ployees prefer a form of labor relations that corresponds to a partnership with elements 

of mutual assistance, indicated in the third variant of the answers. A very small number 

of respondents prefer full formalization of all issues of labor relations with full inde-

pendence in their work (variant of the answers No. 2), and even fewer of those who 

chose the form of labor relations in the first variant of the answer that corresponds to 

paternalism. At the same time both employees who chose this form are concentrated in 

non-public sector. We suppose that this choice is due to the prevalence of informal and 

non-standard labor relations practices in non-public sector. It is likely that these em-

ployees are not against full subordination to the employer in exchange for an informal 

solution in their favor of all issues regarding wage, orders of work and rest, etc. 

Now we reveal the attitude of employees to the management’s interference in 

their work by referring to table 29.  
Table 29. The Attitude of Respondents to the Management’s Interference in their Work 

Answer % of respondents 
in public sector 

% of respondents 
in non-public sector 

1. Positive in any case 34 20.5 
2. Rather positive, but in some cases 
I find it inappropriate 35 62 

3. Rather negative, since I am better 
versed in most issues, but in some 
cases the management’s interference 
will not be superfluous 

17 6 

4. Negative in any case 0 0.5 
5. Don’t know / No answer 14 11 

Total 100 100 
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In general, the majority of surveyed employees have a positive attitude to man-

agement’s interference in their work. However, this should not be considered as a pos-

sible characteristic of paternalism, especially given such existing informal norm of labor 

behavior as the need to inform the direct manager about their actions. 

An amount of social package in any budgetary social service organization is low 

and insignificant. It includes the tickets to the theatre, tickets to the Christmas tree for 

working parents. The amount of social package in the studied private enterprise is high-

er because it includes voluntary health insurance. At the same time many private enter-

prises use this practice, so it should not be considered as the basis for dependence an 

employee on a single enterprise. 

The measurement of such indicator of paternalism as the willingness of employee 

to change his job is presented in table 30.  
Table 30. Employee’s Willingness to Change his Job 

Answer % of respondents 
in public sector 

% of respondents 
in non-public sector 

1. Yes 3 5.5 
2. Rather yes 39 39 
3. Rather no 37 37.5 
4. No 8 2 
5. Don’t know / No answer 13 16 

Total 100 100 
 

Both within the sector and between sectors, there is almost equal distribution of 

respondents by the degree of willingness and unwillingness to change job. However, the 

analysis of this indicator should be carried out in conjunction with the analysis of the 

indicator of self-confidence at the labor market. We will present it in table 31. 
Table 31. Confidence in the Ability to Find an Equal or Better Job 

Answer % of respondents 
in public sector 

% of respondents 
in non-public sector 

1. I will be able to do it easily 9 10 
2. I will be able to do it with a little 
effort 51 52.5 

3. I will be able to do it with a great 
difficulty 21 16 

4. I will not be able to do it 3 0.5 
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5. Don’t know / No answer 16 21 
Total 100 100 

 

The indicators presented in table 31 are also distributed more or less equally both 

within and between employment sectors. In general, most respondents believe that they 

will be able to find a job as good as the current one. At the same time, using the MS Ex-

cel data analysis, we obtained a correlation coefficient of 0.08 between respondents’ an-

swers regarding their willingness to change job and confidence in the ability to find an 

equal or better job. The resulting value indicates that employees’ confidence at the labor 

market does not influence their willingness to change job, and conversely. 

Informal norms and practices of labor relations 

In a public sector entity informal norms and patterns of labor behavior, actively 

promoted by the management of the organization, prevail, despite the formalization and 

standardization of labor relations. Their compliance by the employee is an important 

factor of good relations with the employer. We agree with the statement of one of the 

OMD respondents, who called the budgetary sphere of social services self-selected: 

“The social sphere is a self-selected sphere. There is no special competition among job 

applicants. If you don’t know how to do something, it’s not a problem, you will be 

trained to do it; if you are trained but still can’t do it, your work will be given to more 

professional employee. Employees on subordinate positions are rarely fired for mis-

takes. Some of them just leave this job themselves on the fact that not everyone can ac-

cept the existing orders here” (R. 1). 

The key informal norms and patterns of labor behavior in public employment sec-

tor were highlighted in the conceptual model. The results of our study confirm and sup-

plement it. Now we reveal the key informal norms and patterns of labor behavior on the 

case of studied public sector entity.  

The first norm is the priority of public benefit, including interests of the served 

citizens, over individual labor interests. This norm assumes the readiness of employees 

to devote part of their non-working time to both the citizens they serve and to activities 
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that are important for society. We will reveal the samples of labor behavior of employ-

ees related to this norm. 

Management expects that employees will serve an elderly person who comes at 

lunch or at the end of working day. The burden of employees increases during those 

holidays and public events that affect citizens, who are the objects of the organization’s 

functional activity. For example, on the May 9 many employees, regardless of the holi-

day, are involved in congratulating veterans, accompanying them to entertainment pro-

grams, excursions, etc. Within two months before any elections employees have to call 

all disabled citizens of the district to offer assistance in escorting them to the polling sta-

tion or delivering the ballot box to their homes. During this election period many em-

ployees often have overtime work, sometimes they take work to home. Directly on elec-

tion day employees assist the election commission in accompanying disabled citizens, 

delivering ballot boxes to their homes, etc. 

The second informal norm, which have already been noted in this paragraph, is 

the readiness to perform work that is completely outside the scope of work duties. 

Along with the above examples of labor behavior (employees performance of any or-

ders of management and state authorities; performance a part of the work of employees 

with preferential labor conditions), it is also necessary to highlight the expectation from 

men, whose composition is small, of performance loading and unloading operations, re-

gardless of their position and formal labor duties. Our observation showed that almost 

all employees, with the exception of OMD employees, prefer not to refuse to perform 

additional duties due to the fear of a reduction of the premium. As for the premium, it is 

indeed difficult to determine the factors which influence it. Its value is practically the 

same for all, regardless of load. 

The third informal norm is participation in social political events. The experience 

of working in public employment sector allows us to identify such latent function of this 

employment sector as assistance in providing social political events. On the basis of or-

ders of state authorities, the management of the organization regularly engages employ-

ees in meetings, demonstrations, actions. The main participants of such events are the 
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employees of different public sector entities. Participation of each employee is usually 

not mandatory, a certain amount of employees from the organization is sufficient. How-

ever many employees consider that such informal rule as periodic participation in these 

events is important, at least in those events which do not fundamentally contradict polit-

ical beliefs. 

According to the results of the survey presented in table 32, the majority of em-

ployees participating in social political events do not have an interest or a civil position 

that determines their participation in such events. The prevailing motive is to get a day 

off or a premium. 
Table 32. Motives of Employees’ Participation in Social and Political Events 

Answer % of respondents 
1. Need for a day off or a premium 50 
2. Good relation of management 17 
3. Interest to look at the event from the outside, desire to get out of 
home 18.5 

4. Expression of a civil patriotic position 3 
5. Another reason 0 
6. Don’t know / No answer 11.5 

Total 100 
  

In public employment sector as a whole there is a contradiction between the ideal 

attitudes of many employees that do not agree with paternalism and the real practices of 

labor relations. Therefore, it is more appropriate to call the labor attitudes of many em-

ployees as passive, but not paternalistic. At the same time the author’s experience has 

allowed to establish that passive attitudes should be divided into two conditional 

groups: passive submission and passive avoidance. Passive submission is manifested in 

submissive participation in all types of labor and social activities that go beyond the 

scope of regulated work duties. Passive avoidance is an alternative to conflictogenic 

practices of realization of labor interests and is manifested in the latent use by employ-

ees of ways to circumvent a number of labor relations practices without expressing their 

disagreement with these practices. So, a number of employees, especially those with 

preferential labor conditions, regularly take sick leave during periods of high work load; 

they find any valid reasons to justify non-participation in public events, such as poor 
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health, family problems, etc. At the same time none of these employees appeals to their 

labor rights and interests, and does not criticize the existing practices of labor relations. 

According to the author’s observation, the employer of the organization has pa-

ternalistic attitudes and tries to promote it as a principle of organizational culture. We 

marked the following indicators that confirm this statement: 

1. The director’s appeal to the dependence on government and to the general debt 

to government at each of the four meetings of the work community. The employer is not 

ready to protect the interests of his employees even before the district administration. 

2. Refusal of employer from the interview that was explained by the inability to 

discuss many issues indirectly related to interaction with state authorities, which man-

age the organization. In her opinion, social partnership within the organization does not 

deserve a long discussion, since the labor conditions are defined by the opportunities 

and restrictions provided by the government.  

In non-public sector, based on the case of the studied private enterprise, the atti-

tude of employee to the maximum personal contribution to the enterprise’s profit should 

be highlighted as the first and central norm that any other norms are focused on. The 

patterns of labor behavior that are based on this norm, assumes the attitudes of employ-

ees to the result, the readiness to prioritize work to other areas of life. The statement of 

the employer of a private enterprise clearly explains this norm: “In business it is im-

portant to count every penny. I pay money for the work. Let’s imagine that there is an 

enterprise budget, there is a personal budget, and there is a family budget… The analo-

gy perhaps exists (thought). Here you are on a part of your budget called a paid plumb-

er to fix your sink. And he told you: “Oh, I will not come today, my child is ill”. And 

you will hear: “But you still pay him, he has a good reason”. Your standard reaction 

will be: “And from what fright? What to pay for?” Or if he will tell you in the process 

of work that oh, I have done half, and now I feel bad, I want to go to my home, then 

your reaction will be the same, right? You will let him go, but you will call another 

plumber who will get your money. You will pay for the final visual result” (the owner of 

a private enterpise).  
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The second norm concerns work with clients and reflects a fundamental differ-

ence from public sector: the employee should focus not on helping the client, but on 

selling him the enterprise’s services. The statement of the employer reflects the content 

of this norm: “Our client is always right as long as he pays us money” (the owner of a 

private enterprise). 

Earlier, S.I. Bojarkina noted that in the sphere of service the orientation to the re-

cipient of services, to his support, has fundamental importance, as a result of which cer-

tain personal and professional qualities that ensure constructive interaction with the re-

cipient are required363. Our research confirms the existence of this norm in work with 

clients, but at the same time we made some clarification about its purpose depending on 

the employment sector: in public sector the focus on the recipient of services is aimed at 

assistance, and in non-public sector it is aimed at profit. 

Finally, the third informal norm is the employee’s readiness to unlawful labor 

practices. At the studied enterprise the main such practice is a salary in an envelope, 

which is significantly higher than the salary fixed in the labor contract. At the same time 

the questionnaire results presented in table 33 show that the majority of employees see 

the benefits of this practice for themselves. Such result gives reason to designate this 

unlawful practice of labor relations as mutually beneficial. 
Table 33. The Degree of Employees’ Agreement with the Statement “I consider it quite 

beneficial for me to receive most of my salary in a non-official way (“in an envelope”)” 

Answer % of respondents 
1. Definitely, yes 23 
2. Rather yes 61 
3. Rather no 10 
4. Definitely, no 3 
5. Don’t know / No answer 3 

Total 100 
 

                                                           

363 Bojarkina S.I. Kachestvo zhizni i trudovaja socializacija sotrudnikov sfery servisa [Quality of Life 
and Employment Socialization Among Service Sector Workers]. P. 144. (in Russian) 
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We note that in public employment sector, according to table 34, there are more 

employees who are not ready to receive a salary in an envelope, even though it is higher 

than the official salary, than employees who are ready for it. 

 We explain this result by the attitude of some employees in public sector to use a 

strategy of passive avoidance of a number of labor relations practices. At the same time 

this strategy will be completely ineffective for employees in non-public sector due to 

the much smaller amount of official social guarantees. For example, the calculation of 

sick pay in this sector does not take into account non-official part of wage which is sig-

nificantly higher than the salary.  The above confirms the conclusions on a number of 

studies reviewed in the second chapter that public employment sector often choose em-

ployees who have values and attitudes focused on stability and social guarantees, while 

the private sector choose employees who are ready to risk for higher earnings. There-

fore, the employees’ readiness for social partnership in non-public sector is higher than 

in public sector. 
Table 34. The Readiness of Employees to Receive a Shadow Salary that is Significantly 

Higher than the Salary at the Moment 

Answer % of respondents 
1. Definitely, yes 15 
2. Rather yes 21 
3. Rather no 31 
4. Definitely, no 28 
5. Don’t know / No answer 5 

Total 100 
 

The difference in values and attitudes of employees also explains why men are 

much less likely to choose public sector of employment, and women with young chil-

dren, who assign men the traditional gender role of financial support of the family, are 

much more likely to choose this sector. The cultural institution’s expectations of men’s 

responsibilities to provide for their families force men to focus on wage and take risk 

for higher wage. Women with small children, on the contrary, need a job that allows 

them perform family affairs, so they are more likely to focus on social guarantees and 
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stability. In turn, women who are focused on earning money are more likely to choose 

non-public employment sector. 

The management of the public sector entity follows the government’s policy and 

state ideology in all areas, including in relation to the family and children. Therefore, 

management actively supports social guarantees for working mothers, including infor-

mal ones in the form of positive discrimination, which is based on a lower demand for 

the results of work of this category of employees. In the diary of the involved observa-

tion we recorded three situations when the management justified serious errors in the 

work of three different employees by the presence of several small children, by their 

workload with family affairs. At the same time errors made by other employees are usu-

ally punished by a reduction of premium.  

All OMD respondents have higher education, and one of them completed post-

graduate study. Analysis of their answers to the question “Why did you choose a public 

sector entity for your work?” allows us to conclude that each of the respondents’ choice 

of public sector organization is also based on a focus on stability and social guarantees. 

For three respondents the focus on stability and social guarantees is related to the need 

to perform family affairs. One respondent (R. 4), despite the level and direction of his 

education, clearly demanded in the private sector (completed postgraduate study in eco-

nomic education in financial / economic analysis), is not ready to change his current job 

to job in private sector with higher salary, preferring to have additional informal in-

come. 

- “I chose on the principle of proximity to home. I can see the child not only in 

the morning, but also at lunch. Feed him, sit him down for lessons and find out at lunch 

how school is going. But in general, like many women with children, I prefer public or-

ganizations. At the business enterprises work those who are oriented to career. But I 

don’t think it’s normal for a woman to devote herself to career and see her child only in 

the evening, when he is already asleep. Transparency in everything, of course, is also 

important, for example, in salary and formalization at work. And I am happy with our 
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team in the department, it is important for me. The main income is brought, of course, 

by the husband” (R. 1). 

- “In general, Natasha invited me here (one of the OMD employees and our re-

spondents ─ author’s remark), I accepted. I like everything here. Of course, it is safer to 

have white salary, transparent contributions to pension Fund, etc. Salary based on the 

seniority is not bad too. It is well, at least for women, but men need to look for a better 

paid and perspective job (with the view to the interviewer)” (R. 2).  

- “You can be sure that here are the official seniority, salary and deductions. 

Everything is arranged, everything is conducted punctually. In public organizations 

there will be no fraud in such things. Here I’m devoted to the department. I also know 

that if my daughter gets sick, I will not be nervous at home, whether I will be paid for 

my sick leave and whether I will be able to return to my job at all, or someone has al-

ready been found instead of me. I know that my colleagues will back me up and do the 

job. I will do the same” (R. 3). 

- “I’m a single mother. The salary is not enough here, of course. You know that I 

work part-time as a tutor and write diplomas in economics, econometrics, statistics, etc. 

But I’m not ready to change my job. At the same time I can go out with my son on af-

fairs at any working time, and no one will say a word to me. Although I rarely use it, 

but here it is normal. And I know what time I get home from work. A private firm may 

pay more, but they’ll squeeze out all the juice, give overtime work, and no one cares 

about your family affairs” (R. 4). 

- “And here we have normal working time, and it is possible to take a sick leave, 

additional leave if all of this is necessary of course. You can just ask to go to the doctor. 

In this regard public organizations have a humanistic attitude towards people. And the 

way our business works…In many cases, a businessman is a stall. It is important for 

him to charge consumers as much money as possible, while at the same time saving as 

much as possible on the quality of the product. He does the same with his employees ─ 

he tries to get as much energy and useful knowledge as possible, in return to give as lit-

tle money as possible and as poor labor conditions as possible” (R. 5). 
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The employer of a private enterprise is sympathetic to the affairs of his employ-

ees that are not related with the job (for example, family affairs, health-related affairs, 

etc.), including men’s affairs. However, this understanding is limited by the readiness to 

provide flexible working schedule in some cases. It does not provide a situational reduc-

tion of the volume of individual work, employees are expected to perform their work in 

full at a high level: “I generally have a work schedule, but I don’t find fault with em-

ployees in terms of violation of work schedule if they do their work on time. Sometimes 

an employee asks for leave to go to the doctor, for example. I never refuse him, but he 

understands that I will ask for the work done on time, and no one will do his work for 

him. Here I have a man who regularly asks for day off on Fridays because he has to go 

by car to the Crimea: he has an elderly mother. There is a difficult case: she wants to 

die in the Crimea, and then asks to take her away. I understand everything, but the em-

ployee also understands that he has to do his job in advance and be in touch with me 

even during his driving. So, I have no disagreements with him” (the owner of a private 

enterprise). 

In general, institutional social partnership is poorly realized in organizations of 

both employment sectors, despite the absence of conflict and mass paternalism. In a 

public sector entity the model of group solidarity prevails, while in a private enterprise 

the model of individual business partnership based on the employee’s social resources 

prevails. At the same time to test an additional hypothesis it is necessary to measure the 

influence of social resources in public employment sector. For a comparative analysis 

we refer to table 35, the data of which was presented by the author earlier364.  
Table 35. The Factors of Employee’s Readiness to Realization of one’s Labor Interests: 

Social Resources 

Factor 
(social resource) 

Public employment sector Non-public employment sector The type of so-
cial resources Correlation 

coefficient 
The factor’s 

influence 
Correlation 
coefficient 

The factor’s 
influence 

The level of edu- 0.51 Moderate 0.27 Weak  

                                                           

364 Sorokin N.S. Social'nye resursy naemnyh rabotnikov v realizacii trudovyh interesov v gosudar-
stvennom i negosudarstvennom sektorah zanjatosti [Social Resources of Employees in the Implemen-
tation of Labor Interests in the State and Non-State Employment Sectors]. PP. 226─235. (in Russian) 
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cation  
 
 
 
 
 

 
 

Socio-cultural 

Knowledge of 
personal labor 
rights, duties and 
order of their pro-
tection 

No data  No data  

Computer skills  
0.32 Weak 

 
0.57 

 
Moderate 

Skills in using 
software for pro-
cessing and ana-
lyzing large 
amounts of quan-
titative data 

0.79 Strong 
 

0.77 
 

Strong 

Knowledge of a 
foreign language 

 
0.37 

 
Weak 

 
0.31 

 
Weak 

Organizational 
skills 0.32 Weak 

 
0.83 

 
Strong 

Inclusion in so-
cial networks  
which provide 
income that ex-
ceeds the amount 
of income at the 
main job 

0.17 Almost ab-
sent 

No data (it is not 
appropriate to 
conduct an 
analysis, be-
cause the main 
source of in-
come for 95% of 
respondents is 
the salary at the 
main job) 

 

 
The resources 

of social 
networks 

Communication 
skills and ability 
to get on well 
with different 
people, including 
those hard to deal 
with 

0.002 Absent 0.74 Strong 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual per-
sonality re-

sources 

Advanced adapt-
ability skills 0.44 Weak 

 
0.01 

 
Absent 

Stress tolerance 0.07 Almost ab-
sent 0.80 Strong 

Ability to work 
on irregular basis 
with the need to 
multitask 

0.42 Weak 
 

0.83 
 

Strong 

Ability to make 
quick decisions 0.33 Weak 

 
0.27 

 
Quite weak 
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Attentiveness 0.33 Weak 

 
0.08 

 

Almost ab-
sent 

Learning ability 0.88 Strong  0.84 Strong 
 
Punctuality 0.15 Almost ab-

sent 

 
0.79 

 
Strong 

 

Based on the empirical data presented in table 35, we combine social resources 

into four groups. 

The first group includes social resources that have strong influence in both em-

ployment sectors: skills in using software for processing and analyzing large amounts of 

quantitative data; learning ability. The requirement of such socio-cultural resource as 

skills in using software for processing and analyzing large amounts of quantitative data 

in non-public sector is due to a large number of economic calculations, and in public 

sector is due to a large number of statistical reports. At the same time this resource also 

improves the possibility of finding another job. One of the foreign studies highlights 

such key resource of employees as the skills to use machine learning technologies, au-

tomation of the big data processing. Employees who possess the technologies of pro-

cessing large amount of data become much more autonomous from the employer365. The 

high importance of such individual personality resource as learning ability should be 

explained by the fact that the employees who easily learn new thing are ready to seek 

for a new job and develop new skills in a completely different direction, so they are not 

afraid of protecting their labor interests. 

The second group includes social resources which influence is higher in public 

sector than in non-public sector: the level of education, advanced adaptability skills and 

attentiveness. The results regarding education are fully supported by the data provided 

in table 3 in the second chapter. Advanced adaptability skills is more expected from 

public sector employees due to the promoted norms, values and frequently changing 

                                                           

365 Avogaro M. The Highest Skilled Workers of Industry 4.0: New Forms of Work Organization for 
New Professions. A Comparative Study // E-Journal of International and Comparative Labor Studies. 
2019. Vol. 8. No. 1. PP. 29─51. 



332 

 

laws and orders of state authorities. In non-public sector, on the contrary, it is customary 

to adapt the situation to yourself. This attitude leads, for example, to the violation of 

many formal norms of labor relations. It is likely that frequent changes in laws and reg-

ulations in public sector also require greater attention of employees, because the volume 

of documentary and reporting work is extremely high. However even in public sector 

the influence of these resources on the readiness of employees to protect their labor in-

terests and rights is not sufficiently pronounced.  

The third group includes social resources that strongly influence the readiness of 

employees to social partnership in non-public sector and at the same time have weak or 

no influence on such readiness in public sector: organizational skills, communication 

skills and ability to get on well with different people, including those hard to deal with, 

stress tolerance, ability to work on irregular basis with the need to multitask.   

The requirement of organizational skills was recorded in various statements given 

by the employer of a non-state enterprise. He has repeatedly noted that employees are 

expected to take the initiative in putting forward new ideas and projects and to be able 

to organize and bring their ideas to the final result.  

Communication skills with different people are necessary for selling the services 

of the enterprise and expanding the networks of clients and partners. Based on the mate-

rials of interview, we present the statement of the employer of a private enterprise that 

confirms our conclusion: “In successful business everything starts with the question of 

for whom and how to sell the results of everything we do here. And you need to sell it, of 

course, more than once, you need to create a stable demand at the market” (the owner 

of a private enterprise).  

Sales processes, expanding the networks of clients and partners involve the ability 

to attract people, inspire their trust, work competently with doubts and objections, re-

solve conflicts, etc. Constant work with different people who need to be retained as cli-

ents requires high stress tolerance. The ability to work on irregular basis with the need 

to multitask is significant due to the high volume of work and the ability to find a high-

paid job at the labor market. Punctuality is required to the extent that time is highly val-
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ued in non-public sector. Being late for business meetings is considered disrespectful to 

other participants of the meeting and is regarded as an inability to organize your time. 

The fourth group includes a social resource which influence in non-public em-

ployment sector is not strong, but at the same time is more significant than in public 

employment sector: computer skills. The low significance of this social resource is ex-

plained by the fact that employees who do not have sufficient computer skills cannot 

work in non-public employment sector. 

Based on this classification, it should be noted that in non-public sector the influ-

ence of many resources on the employee’s readiness to social partnership is clearly 

stronger than in public sector. Even those social resources which role in the readiness of 

employees to social partnership is more significant in public sector, however, do not 

have sufficient influence. 

As a result, the practices of social partnership identified in our research in public 

sector on the case of a public sector entity corresponds in all its empirical indicators to 

the model of group solidarity, and in non-public sector on the case of a private enter-

prise – to the model of individual business partnership. The basis of social partnership 

practices in public sector is the presence of a small solidarity group of employees who 

are able to realize their labor interests, and in non-public sector – the employee’s pos-

session of social resources that are required by the employer. So, the research empirical-

ly confirms our main hypothesis. Employees in non-public sector are much more fo-

cused on performance their work duties at a high level, compared to employees in pub-

lic sector. They are also focused on their own social resources and on risk for getting a 

higher salary. Therefore, the readiness to social partnership among employees in non-

public employment sector is higher than among employees in public employment sec-

tor. Accordingly, our additional hypothesis is also confirmed empirically. 
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3.3. Analysis of Regional Social Partnership and Main Recommendations for 

the Development of Social Partnership in Modern Russia 

We have chosen Saint Petersburg as the region for our study due to its leading 

role in the development of social partnership institutions. It was in Saint Petersburg in 

1991 that the first regional tripartite agreement was signed between the government, re-

gional trade union and regional association of employers and served as an example for 

the development of social partnership in many other regions of the Russian Federation. 

Another innovation of this region was the introduction of a representative of the Legis-

lative Assembly into the tripartite сomission in 2014. Independent trade unions also 

played a significant role in development of social partnership366. Due to the leading role 

of Saint Petersburg in the development of social partnership initiatives, we suggest that 

social partnership practices identified in this region can also serve as an example for in-

troduction and further institutionalization of such practices in other regions of the Rus-

sian Federation. 

In Saint Petersburg the main public institutions providing the realization of labor 

legislation are the Committee on labor and employment of Saint Petersburg and Public 

Labor Inspectorate. Let us review the main differences in the authorities of these organ-

izations: 

First, Public Labor Inspectorate, in contrast to the Committee on labor and em-

ployment, does not deal with social partnership, but performs controlling and superviso-

ry function. It supervises observance of labor legislation at each individual enterprise, 

reviews individual complaints from employees and can apply administrative measures 

to an employer of any enterprise. The controlling and supervisory function of the Com-

mittee on labor and employment covers only two aspects: 

1. There is a control and auditing department in this Committee that monitors the 

process of hiring and labor conditions of disabled people in individual organizations. 

                                                           

366 Sorokin N.S. Social'noe partnerstvo kak princip social'noj politiki v oblasti trudovyh otnoshenij: 
regional'nye osobennosti [Social Partnership as the Principle of Social Policy in Labor Relations: Re-
gional Features]. P. 120. (in Russian) 



335 

 

2. Social partnership sector of the Committee provides an expert assessment of 

provisions of each collective agreement on the presence of labor conditions non-

compliant with the legal norms. In case of revealing such conditions, the Committee 

sends a letter of recommendation to the employer who should respond to it and send the 

amended collective agreement. In the absence of a response from the employer, the 

Committee on labor and employment forwards the document to the Public Labor In-

spectorate. 

Secondly, Public Labor Inspectorate deals with individual labor disputes, and the 

Committee on labor and employment deals with collective labor disputes. Each collec-

tive agreement of organization is registered in the Committee on labor and employment. 

The head of social partnership sector obtains a copy of this collective agreement. In case 

of legal disputes, one of the representatives of social partnership sector is required. 

As for the public organizations, the traditional trade union of Saint Petersburg is 

represented by LFP, the largest alternative trade unions are represented by the regional 

department of SOCPROF and Confederation of labor of Saint Petersburg and Leningrad 

oblast (further “CT SPb and LO”). The main public organization of employers in our 

city is the Union of Industrialists and Entrepreneurs of Saint Petersburg (further “SPP 

SPb”). 

According to the materials of our study presented above367, we made a conclusion 

about the high quality of organizational foundations of social partnership at the regional 

level, based on the following results: 

First, we have identified the partnership nature of social interaction and active 

cooperation of all subjects of social partnership, including the independent trade union 

SOCPROF. The experts of the traditional trade union LFP, the alternative trade union 

SOCPROF, and the employers’ association assessed interaction with each other and 

with state authorities as a partnership. Even the representatives of SOCPROF trade un-
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ion admitted that the government is at least interested in their proposals, although does 

not always implement them. 

Secondly, there is a real possibility of the independent trade union (SOCPROF) to 

have some influence on regulation of labor relations in our region, despite the fact that it 

is not a member of the tripartite commission. The representatives of SOCPROF man-

aged to win legal cases against a number of influential enterprises, one of which is, for 

example, SOGAZ. The experts of the Committee on labor and employment recognized 

that SOCPROF trade union in our region is relatively stable, because it is quite compe-

tent in legal issues. 

Thirdly, the traditional trade union LFP also takes an active position in protection 

of labor rights and interests of employees. For example, due to the active and consistent 

actions of LFP, compensation and incentive payments have not been included in the 

minimum salary of Saint Petersburg since 2009. 

Fourthly, there is a similar position of representatives of traditional and alterna-

tive trade unions on the methods of trade union work in protection of employees’ labor 

rights. As for the methods, which should be realized in stages, representatives of LFP 

and SOCPROF independently highlighted negotiations with employer, appeals to state 

authorities and to the court. Both organizations are clearly similar in their negative atti-

tude to the strike as a method of achievement of labor interests. The representatives of 

the legal department of LFP also recognize the need for mass renewal of the trade un-

ion’s staff which currently mostly uses the old Soviet methods of trade union work and 

is not able to act as an advocate of labor rights and interests of employees. 

At the same time all the experts interviewed were unanimous in recognizing the 

problem of weak implementation of social partnership at the level of individual organi-

zations. Most experts suggested that this issue is primarily conditioned by the attitudes 

on the part of both employees and employers. We can mention the following prevailing 

attitudes of employers: legal nihilism, prevalence of personal interests, and the desire to 

increase the volume of a collective agreement by rewriting the provisions of labor legis-

lation while a collective agreement should contain provisions not provided for by labor 
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legislation and should not exceed more than four pages. As for the employees’ attitudes 

the experts mentioned passive position in protection of their labor rights, individualism 

and focus on informal relations with the employer368.  

The study presented in the previous paragraph confirms that the main factor pre-

venting implementation of social partnership in individual organizations is the existing 

specific system of norms, values and patterns of labor behavior that makes up labor cul-

ture institution in our society. In general, the state ideology and state interests are priori-

tized over the interests and values of employees in public employment sector, while in 

non-public employment sector we can see the prevalence of the interests of the enter-

prise’s profit. Neither trade union nor work community is able to act as the institutions 

of representation and protection of labor interests against the employer. Accordingly, it 

would be inappropriate to talk about a model of trade union or a collective representa-

tion in accordance with the classifications of institutional models discussed in the first 

chapter. However we revealed the practices of social partnership having non-

institutional character that in the public sector corresponds to the group solidarity mod-

el, and in non-public sector ─ to the model of individual business partnership. Since the 

identified models of social partnership are not ideal, but only reflect the real practices of 

labor relations in modern Russia, a number of measures are necessary from the subjects 

of institutional social partnership. 

The government’s social policy should be supplemented by the following 

measures: 

1. Establishment at the legislative level of the minimum salary that is significant-

ly higher than the living wage. 

2. Documenting in labor legislation the official ability of an independent trade un-

ion in any region to participate in discussion and conclusion of normative legal docu-

ments and influence their adoption. We recall that at the moment only traditional trade 
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union participates in it. Adoption of a document requires consensus of all the parties. 

Accordingly, the wide participation of independent trade unions can often encourage the 

finalization of a number of draft legislative initiatives. 

3. Supplementing of our labor legislation by an item taken from German labor 

legislation containing the official powers of work community as a subject of social part-

nership, the powers of the Councils it creates, including the right of these Councils to 

represent the interests of all employees. 

4. Establishment of requirements of a collective agreement and tripartite agree-

ment at any level, according to which these documents cannot repeat the provisions of 

labor legislation and must include specific forms of reporting on each of the adopted 

positions.  

5. Improvement of organizational mechanisms of monitoring the distribution of 

funds for salaries within state organization and by state authorities who manage this or-

ganization. The purpose of this measure is to reduce the salary differentiation between 

budget employees and civil servants, as well as differentiation within any public sector 

entity conditioned by high informal incomes of management. 

6. A significant reduction of political ideological influence on budgetary employ-

ees, which greatly prevents them from manifestation of their civil position, that is nec-

essary for the development of social partnership, the refusal from the practice of attract-

ing budgetary employees to social political events, the introduction of liability for offi-

cials and employers who forcibly attract employees to participate in social political 

events. 

7. Creation of conditions for the development of small and medium-sized busi-

nesses: a developed system of information and consultation for entrepreneurs; special 

state bodies to support entrepreneurship and protect from excessive influence of various 

officials on business; an effective antitrust policy that protects business from the pres-

sure of large companies at the market. 

We shall re-review the optimum recommendations for traditional trade unions 

discussed in the second chapter: 
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1. Active interaction of trade union’s leaders with different employees at their 

workplaces; arrangement of visiting hours in trade unions on personal issues; holding 

open meetings. 

2. Comprehensive, open and panel discussion of all issues. 

3. Direct and secret (closed) elections to trade unions with the direct participation 

of all trade union members. At the same time each member of the trade union shall be 

provided with the necessary information. 

4. Adherence to a clear position by trade union in relation to employers, govern-

ment, parties and movements that should not change depending on the government’s 

position. Trade unions’ understanding of the economic difficulties of the government 

and employers should not interfere with the advocacy of employees’ interests. 

5. Development of own criteria for the effectiveness of collective contracts and 

agreements. 

6. Wide presentation to the society of ideology, goals, plans, programs, alterna-

tive solutions to social problems. 

7. Development of a system of informing, advising and training trade union 

members. 

At the regional level independent trade unions seems us as effective human rights 

organizations provided they supplement their activities with the following functions that 

we recommend: 

1. Conduction of informative awareness work about their activity with the in-

volvement of mass media. The main target audience should be employees of public em-

ployment sector because the results of our research presented in the previous paragraph 

have identified employees who are likely to join an independent trade union.  

2. Development of cooperation with the directors of public sector entities both 

through informative awareness work with the media, as well as through individual 

meetings, invitations to group seminars and discussions. Directors perform the function 

of an employer in their organization insofar as it is delegated them by state authorities. 

In reality, employers of public sector entities are vulnerable employees even to the dis-
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trict administration. Probably, many of them are aware of the real problems created by 

state officials, but are not ready to admit and confront them in order to protect the labor 

interests of their employees. The cooperation and support of such directors by inde-

pendent trade unions will strengthen their position and increase their readiness to pro-

tect labor interests of their employees. 

3. Arrangement of free legal seminars for discussing current issues of labor rela-

tions, resolving disputes with management and technologies for relevant advocacy of 

personal labor rights. Legal seminars will also help attract new active members to trade 

unions. 

The employers’ associations also need to expand their functions. In our opinion, 

there is a need for their following functions which are currently almost not realized: 

1. Raising awareness about their activity with employers of small and medium-

sized businesses, both with the involvement of mass media and by organizing individual 

meetings, sending invitations to group seminars and discussions. As the main target au-

dience, they should first take employers of small businesses that are experiencing the 

greatest difficulties in interaction with state authorities, and then take employers of me-

dium-sized businesses. 

2. Arrangement of free legal seminars for employers for discussing the rights and 

obligations of entrepreneurs, informing and advising on proper reporting and other doc-

umentation, and the technologies of relevant advocacy of their rights with the public 

sector officials. 
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Conclusion 

In the field of labor relations, social partnership is defined as a special type of so-

cial interaction that is based on the mutual alignment of labor-related interests between 

employees or their representatives and employers or their representatives. The institu-

tional foundations of social partnership in labor relations include provisions of labor law 

adopted by public institutions with the participation of civil society institutions, organi-

zational mechanisms in the form of social policies of the state and civil society organi-

zations that ensure compliance with the above provisions of law, and informal norms 

and patterns of labor behavior that are produced by the institution of labor culture and 

enforced by a work community. Institutional social partnership involves standard social 

partnership practices that are established by labor law and implemented with the partici-

pation of collective entities who have formal powers. It is also necessary to take into ac-

count non-institutional practices of social partnership which are regular and conditioned 

in their nature and are combined into four main models: the model of corporate solidari-

ty, the model of group solidarity, the model of individual business partnership, and the 

model of conflict confrontation. The indicators that allow us to determine whether an 

organization in any employment sector has an institutional social partnership or non-

institutional social partnership model are as follows: participation of employees in mak-

ing decisions that affect their labor interests; employees evaluating trade union’s activi-

ties to protect labor rights and interests (if there is a trade union); regulation of work, 

labor rights and duties, including remuneration/compensation for any extra work that is 

either beyond the scope of employees’ work duties or is overtime; employees’ attitudes 

to their work duties; the ability of employees to perform their work duties without the 

employer’s assistance; and the absence of paternalism. 

The optimal theoretical and methodological approaches to the study of institu-

tional foundations and practices of implementation of social partnership in labor rela-

tions in modern Russia include the institutional approach, the cultural approach, the re-

source approach, and the action-based activist approach. A combination of these ap-

proaches allows us to take into account both formal and informal social institutions and 
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to reveal the role of human activity in the transformation of these institutions and the 

impact of social resources on the feasibility of this activity. The structure of social re-

sources of a waged worker includes three interrelated levels: socio-cultural resources 

(the level of education; the employee’s knowledge of their labor rights, duties and pro-

cedures for their protection; computer skills; skills in using software for processing and 

analyzing large amounts of quantitative data; foreign language skills; organizational 

skills); social networking resources (affiliation with social groups to achieve income 

levels in excess of the earnings from the primary job), and individual personality re-

sources (personal qualities that ensure that an individual is ready to engage in social 

partnership, such as communication skills and ability to get on well with different peo-

ple, including those hard to deal with; advanced adaptability skills; stress tolerance; the 

ability to work on irregular basis and to multitask; the ability to make quick decisions; 

attentiveness; good learning ability; punctuality). 

Research shows that institutional social partnership in labor relations has been 

implemented to a small degree in modern Russia. The legal framework for social part-

nership is well developed, but its implementation in practice is hindered both by organi-

zational problems related to the imperfection of the government’s social policy and poor 

performance of civic organizations of employees and employers, and by a peculiar sys-

tem of informal norms and patterns of labor behavior that make up the institution of la-

bor culture. We have reviewed the case of Saint Petersburg, which has succeeded in the 

development of social partnership at the regional level, and established that there are no 

effective mechanisms to ensure the implementation of social partnership at the level of 

individual organizations. Moreover, the weak implementation of social partnership in 

individual organizations is also largely conditioned by a specific labor culture. At the 

same time, our study has identified non-institutional social partnership practices that can 

be implemented in the public employment sector if there is a small solidarity group of 

employees. In the non-public employment sector, these can be implemented where an 

employee has social resources required by the employer. Thus, our main hypothesis is 

confirmed. These practices correspond to the model of group solidarity in the public 
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employment sector and to the model of individual business partnership in the non-

public employment sector. The model of corporate solidarity is most likely to be found 

only in small enterprises in the non-public employment sector. The model of conflict 

confrontation is possible in any organization where the employer abuses its powers, but 

in practice it is not often found. At the same time, in the public sector, there is a strategy 

of passive avoidance as an alternative to conflict-generating practices in the implemen-

tation of labor interests, where employees latently use some methods to circumvent a 

number of labor relations practices (for example, taking a sick leave during a period of 

high work load, avoiding participating in public events for family reasons, etc.) without 

expressly indicating their disagreement with these practices. 

In the non-public employment sector, employees are much more focused on per-

forming their work duties to a high standard as compared to those in the public em-

ployment sector. They are also focused on their own social resources, the role of which 

in social partnership in labor relations in this employment sector is significantly higher 

than in the public employment sector, and also on individual work results and risk for 

the sake of higher wage. Due to these characteristics, employees’ willingness to engage 

in social partnership is more pronounced in the non-public employment sector than in 

the public sector. Therefore, our additional hypothesis is also confirmed. 

In order to institutionalize the social partnership practices identified in organiza-

tions in various employment sectors, both public and civic institutions need to imple-

ment a number of measures. The government’s social policies should be extended to in-

clude measures such as adopting legislation to establish the minimum wage significant-

ly above than the subsistence wage; granting any independent trade union the formal 

right to act as a social partnership party whose consent must be required to adopt any 

law or other legal regulation; using the German practices of social partnership as a mod-

el to vest formal powers in employees and their Councils to represent their interests at 

any level; introducing requirements for collective bargaining agreements on the basis of 

the principles of complementarity and uniqueness in relation to the current labor legisla-

tion, as well as accountability on each of the provisions of the agreement; improving the 
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mechanisms for monitoring the distribution of funds for remuneration of employees in 

the public employment sector; reducing political and ideological influence on these em-

ployees; creating a well-developed system for informing and advising entrepreneurs; 

and improving the mechanisms for supporting small and medium-sized businesses and 

for their protection from excessive influence of various officials and from the pressure 

of large business. Traditional trade unions should be more open in their interactions 

with all employees and in discussing any issues that affect the interests of employees; 

improve the system of election of trade union leaders; adhere to a clear political and 

ideological position that should remain unchanged regardless of the power structure; 

present their ideology, goals, plans, programs and alternative solutions to social prob-

lems to various segments of society; develop their own criteria for the effectiveness of 

collective bargaining contracts and agreements; and develop a system for informing, 

advising and training trade union members. Alternative trade unions should expand 

their activities to include functions such as awareness-raising about their activities 

among employees of the public employment sector, development of cooperation with 

directors of public sector entities, and arrangement of free workshops on legal frame-

work. Employers’ associations also need to raise awareness among employers, first of 

all, small and medium-sized businesses, and to organize free workshops on legal issues 

for these employers. 



345 

 

References 

1. Akopova, К.К. Modernizacija social'no-partnerskih otnoshenij gosudarstva s 

nekommercheskimi organizacijami [Modernization of Social Partner Relations of the 

State with the Noncommercial Organizations] / К.К. Akopova, V.M. Vasilchikov, L.J. 

Chikarina // Trud i social'nye otnoshenija [Labor and Social Relations]. ─ 2011. ─ No. 

11. ─ PP. 100─105. (in Russian)  

2. Aksenova, I.G. Rol' profsojuzov v formirovanii i razvitii social'noj otvetstven-

nosti rossijskogo biznesa [The Role of Trade Unions in the Formation and Development 

of Social Responsibility of Russian Business]: Cand. Sci. dissertation (Sociology): 

22.00.04 / Aksenova Irina Georgievna. ─ Moscow, 2004. ─ 148 p. (in Russian) 

3. Aleksandrova, Zh.P. Social'noe partnerstvo na regional'nom rynke truda v 

uslovijah rossijskogo Severa [Social Partnership in a Regional Labor Market in the 

Context of Russian North]: Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Aleksan-

drova Zhanna Pavlovna. ─ Yekaterinburg, 2004. ─ 182 p. (in Russian)  

4. Aleksandrova, I.A. Social'noe partnerstvo v sisteme social'no-trudovyh 

otnoshenij Rossijskoj Federacii [Social Partnership in the System of the Social-labor 

Relations of the Russian Federation] / I.A. Aleksandrova // Vestnik Burjatskogo gosu-

darstvennogo universiteta [Bulletin of the Buryat State University]. ─ 2010. ─ No. 14. 

─ PP. 123─125. (in Russian) 

5. Bezrukova, O.N. Otcovskij otpusk v Rossii: mechty ili real'nost'? [Paternity 

Leave in Russia: a Dream or Reality?] / O.N. Bezrukova, V.A. Samojlova // Sociolog-

icheskie issledovanija [Sociological Studies]. ─ 2017. ─ No. 7. ─ PP. 116─125. (in 

Russian) 

6. Berger, P. The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of 

Knowledge / P. Berger, T. Luckmann; [translated from English by E. Rutkevich]. ─ 

Мoscow: «Medium», 1995. ─ 323 p.  

7. Bizjukov, P.V. Praktiki regulirovanija trudovyh otnoshenij v uslovijah neus-

tojchivoj zanjatosti [The Practices of Regulation of Labor Relations in the Context of 



346 

 

Unstable Employment] / P.V. Bizjukov. ─ Мoscow: ANO Center for Social and Labor 

Rights, 2013. ─ 152 p. (in Russian) 

8. Bljaher, L.E. Chego bojatsja i kak vyzhivajut bjudzhetniki (po materialam 

jempiricheskogo issledovanija) [What Do Public Sector Employees Afraid of and How 

Do They Survive (Based on Empirical Research)] / L.E. Bljaher // Politeia. ─ 2016. ─ 

No. 3. ─ PP. 52─70. (in Russian) 

9. Bogacheva, I.Y. Povyshenie aktivnosti chlenov profsojuzov kak vazhnejshij 

faktor realizacii social'no-trudovyh prav rabotnikov [Increase of Activity of Members of 

Labor Unions as the Most Important Factor of Realization Social and Labor Rights of 

Workers] / I.Y. Bogacheva, Sh.Z. Sanatulov // Trud i social'nye otnoshenija [Labor and 

Social Relations]. ─ 2015. ─ No. 3. ─ PP. 3─12. (in Russian) 

10. Bol'shuhina, I.S. Social'noe partnerstvo kak mehanizm sovershenstvovanija 

sistemy social'no-trudovyh otnoshenij [Social Partnership as a Mechanism for Improv-

ing the System of Social and Labor Relations]: Cand. Sci. dissertation (Economics): 

08.00.05 / Bol'shuhina Irina Sergeevna. ─ Мoscow, 2010. ─ 192 p. (in Russian) 

11. Bocharov, V.Ju. Social'noe partnerstvo na promyshlennyh predprijatijah [So-

cial Partnership in Industrial Enterprises] / V.Ju. Bocharov, B.G. Tukumcev // Peter-

burgskaja sociologija segodnja [Petersburg Sociology Today]. ─ 2015. ─ No. 6. ─ PP. 

10─63. (in Russian) 

12. Bocharov, V.Ju. Issledovanie trudovyh otnoshenij s ispol'zovaniem 

kul'tural'nogo podhoda [The Study of Labor Relations Using a Cultural Approach] / 

V.Ju. Bocharov, B.G. Tukumcev // Transformacija chelovecheskogo potenciala v 

kontekste stoletija [The Transformation of Human Potential in the Context of the Centu-

ry] / ed. Z.H. Saralieva. ─ Vol. 2. ─ N. Novgorod: publ. NISOC, 2017. ─ PP. 744─752. 

(in Russian) 

13. Bojarkina, S.I. Kachestvo zhizni i trudovaja socializacija sotrudnikov sfery 

servisa [Quality of Life and Employment Socialization Among Service Sector Workers] 

/ S.I. Bojarkina // Sovremennoe obshhestvo i trud [Modern Society and Labor]: collec-

tion of scientific articles / ed. by R.V. Karapetjan, A.A. Rusalinova, O.A. Taranova. ─ 



347 

 

St. Petersburg: publishing center of the faculty of economics SPbGU, 2014. ─ PP. 

144─150. (in Russian) 

14. Budnickij, A.D. Cennostnye orientiry sub#ektov social'nogo partnerstva v sis-

teme srednego professional'nogo obrazovanija: na materiale Rostovskoj oblasti [Value 

Orientations of Social Partnership Parties in the System of Secondary Vocational Edu-

cation: The Case of the Rostov Oblast]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (So-

ciology): 22.00.06 / Budnickij Aleksandr Danilovich. ─ Rostov-on-Don, 2009. ─ 27 p. 

(in Russian) 

15. Buravcova, V.N. Transformacija social'noj otvetstvennosti biznesa v kontek-

ste social'nogo partnerstva v rossijskom obshhestve [The Transformation of Social Re-

sponsibility of Business in the Context of Social Partnership in Russian Society]: Cand. 

Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Buravcova Viktorija Nikolaevna. ─ Krasnodar, 

2011. ─ 159 p. (in Russian) 

16. Vittenberg, Е.Ya. Social'naja otvetstvennost' rossijskogo biznesa v uslovijah 

krizisa [Social Responsibility of Russian Business During Economic Crisis] / Е.Ya. Vit-

tenberg // Vestnik Instituta sociologii [Bulletin of the Institute of Sociology]. ─ 2017. ─ 

No. 20. ─ PP. 76─115. (in Russian) 

17. Vojtenko, Ju.N. Social'noe partnerstvo kak faktor social'noj stabil'nosti re-

giona [Social Partnership as a Factor of Social Stability in a Region]: Cand. Sci. disser-

tation (Sociology): 22.00.04 / Vojtenko Jurij Nikolaevich. ─ Мoscow, 2004. ─ 148 p. 

(in Russian) 

18. Gavra, D.P. Social'nye instituty [Social Institutions]: / D.P. Gavra // Social'no-

politicheskij zhurnal [Social and Political Journal]. ─ 1998. ─ No. 2. ─ PP. 123─132. 

(in Russian) 

19. Gaponova, О.S. Neformal'noe vzaimodejstvie v sfere social'no-trudovyh 

otnoshenij v sovremennyh rossijskih organizacijah [Informal Labor Relations in Con-

temporary Russian Organizations] / О.S. Gaponova, Ju.Ju. Chilipenok // Vlast' [Power]. 

─ 2015. ─ No. 2. ─ PP. 61─66. (in Russian) 



348 

 

20. Gasymov, К.M. Social'noe partnerstvo v reshenii jekologicheskih problem 

[The Role of Social Partnership in Ecological Problem Solving] / K.M. Gasymov // So-

ciologija vlasti [Sociology of Power]. ─ 2010. ─ No. 8. ─ PP. 91─96. (in Russian) 

21. Gerasimchuk, D.N. Social'nyj kapital kak faktor konkurencii sub#ektov re-

gional'nogo rynka truda [Social Capital as the Factor of Competition of Subjects of the 

Regional Labor Market]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 

22.00.04 / Gerasimchuk Dar'ja Nikolaevna. ─ Yuzhno-Sakhalinsk, 2015. ─ 24 p. (in 

Russian) 

22. Giddens, Je. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structu-

ration / Je. Giddens; [translated from English by I. Tjurina]. ─ 2nd edition. ─ Мoscow: 

Academic Project, 2005. ─ 525 p.  

23. Golenkova, Z.Т. Social'naja dinamika naemnyh rabotnikov v Rossii [The So-

cial Dynamics Among Wage Workers in Russia] / Z.Т. Golenkova, E.D. Igithanyan // 

Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov [Bulletin of Peoples' Friendship Uni-

versity of Russia]. ─ 2015. ─ No. 2. ─ PP. 80─92. (in Russian) 

24. Grigor'eva I.A. Fundamental'noe issledovanie naemnogo truda v sovremennoj 

Rossii [A Fundamental Study of Wage Labor in Modern Russia] / I.A. Grigor'eva // 

zhurnal sociologii i social'noj antropologii [The Journal of Sociology and Social An-

thropology]. ─ 2012. ─ No. 4. ─ PP. 208─215. (in Russian) 

25. Davydov, S.A. Udovletvorennost' trudom kak ob#ekt upravlenija: problemy 

konceptualizacii [Satisfaction with Work as a Management Target: Problems of Con-

ceptualization] / S.A. Davydov, R.A. Kostin, E.E. Tarando // Aktual'nye problemy soci-

ologii [Current Issues of Sociology] / ed. by R.A. Kostin. ─ St. Petersburg: SPbGJeU, 

2016. ─ PP. 26─32. (in Russian)  

26. Dolmatova, S.A. Rossijskaja specifika differenciacii dohodov v gossektore: 

rabotajushhie bednye [Specific Aspects of Income Differentiation in the Public Sector 

in Russia: The Employed Poor] / S.A. Dolmatova // Voprosy politicheskoj jekonomii 

[Questions of Political Economy]. ─ 2017. ─ No. 1. ─ PP. 33─39. (in Russian) 



349 

 

27. Dyhanov, V.Ja. Institucional'nye osnovy social'nogo partnerstva v rossijskih 

regionah [Institutional Basis for the Social Partnership in the Russian Regions] / V.Ja. 

Dyhanov // Vlast' [Power]. ─ 2015. ─ No. 4. ─ PP. 34─38. (in Russian) 

28. Durkheim, E. Sociologija. Ee predmet, metod, prednaznachenie [Sociology: 

The Subject Matter, Method and Purpose] / E. Durkheim; [translated from French by 

A.B. Gofman]. ─ Мoscow: Canon, 1995. ─ 352 p.  

29. Zhuravleva, T.L. Analiz faktorov differenciacii zarabotnoj platy v gosudar-

stvennom i chastnom sektorah jekonomiki Rossijskoj Federacii [Analysis of Salary Dif-

ferentiation Factors in the Public and Private Sectors of the Russian Economy] / T.L. 

Zhuravleva. ─ Мoscow: RANEPA, 2015. ─ 80 p. (in Russian) 

30. Zadorina, M.A. Izuchenie social'nogo partnerstva v professional'nom obra-

zovanii na regional'nom urovne (po materialam issledovanija v Sverdlovskoj oblasti) 

[Studying Social Partnership in Professional Education at Regional Level (Sverdlovsk 

Region Case Study)] / M.A. Zadorina, I.V. Teslenko // Monitoring obshhestvennogo 

mnenija [Public Opinion Monitoring]. ─ 2013. ─ No. 5. ─ PP. 61─69. (in Russian) 

31. Zaslavskaja, T.I. K probleme institucionalizacii nepravovyh social'nyh praktik 

v Rossii: sfera truda [Toward the Problem of Institutionalization of Non-Legal Social 

Practices in Russia: The Domain of Labor] / T.I. Zaslavskaja, M.A. Shabanova // Mir 

Rossii [Universe of Russia]. ─ 2002. ─ No. 2. ─ PP. 3─38. (in Russian) 

32. Zaslavskaja, T.I. Sovremennoe rossijskoe obshhestvo: social'nyj mehanizm 

transformacii [Modern Russian Society: A Social Mechanism of Transformation] / T.I. 

Zaslavskaja. ─ Мoscow: Delo, 2004. ─ 400 p. (in Russian) 

33. Zdravomyslov, A.G. Chelovek i ego rabota v SSSR i posle [An Individual 

and His Job in the USSR and Afterwards] / A.G. Zdravomyslov, V.A. Jadov. ─ 2nd edi-

tion, Revised and Corrected. ─ Мoscow: Aspekt Press, 2003. ─ 485 p. (in Russian) 

34. Ivanov, A.B. Pravovye aspekty povyshenija jeffektivnosti dejatel'nosti 

ob#edinenij rabotodatelej [Legal Aspects of Improving the Performance of Employers' 

Associations]: materials of the international scientific conference / A.B. Ivanov // Prava 

cheloveka v sovremennom mire: novye vyzovy i trudnye reshenija [Human Rights in 



350 

 

the Modern World: New Challenges and Difficult Decisions] / ed. by T.A. Soshnikova. 

─ Мoscow: Publishing House of the Moscow University for the Humanities, 2014. ─ 

PP. 225─233. (in Russian) 

35. Ivanov, O.I. Social'noe partnerstvo: nekotorye voprosy teorii [Social Partner-

ship: Some Questions of Theory] / O.I. Ivanov, D.P. Gavra. ─ St. Petersburg: The Insti-

tute of Social and Economic Problems of the Russian Academy of Sciences, 1994. ─ 76 

p. (in Russian) 

36. Iz#jurova, T.V. Social'noe partnerstvo gosudarstvennyh i obshhestvennyh or-

ganizacij v social'noj sfere: regional'naja specifika [Social Partnership of the State and 

Ngos in Social Sphere: Regional Specificity] / T.V. Iz#jurova // Otechestvennyj zhurnal 

social'noj raboty [The National Journal of Social Work]. ─ 2014. ─ No. 3. ─ PP. 

111─118. (in Russian) 

37. Il’in V.I. Social'noe neravenstvo: dejatel'nostno-konstruktivistskij podhod 

[Social Inequality: The Activity-Based Constructivist Approach]: Dr. Sci. dissertation 

(Sociology) in the form of a scientific report: 22.00.04 / Il'in Vladimir Ivanovich. ─ 

Мoscow: Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, 2000. ─ 65 p. (in 

Russian) 

38. Il'in, V.I. Klassovaja struktura: klassicheskie koncepcii i sovremennaja Rossi-

ja [Class Structure: Conventional Concepts and Modern Russia] [Electronic resource] / 

V.I. Il’in // Otechestvennye zapiski [Notes of the Fatherland]. ─ 2003. ─ No. 4. ─ 

Available at: http://www.strana-oz.ru/2003/4 (accessed on September 01, 2017). (in 

Russian) 

39. Instituty kollektivnogo dogovora i kollektivnogo dejstvija v sovremennyh 

politiko-jekonomicheskih sistemah: opyt sravnitel'nogo issledovanija [The Concepts of 

Collective Bargaining Agreement and Collective Action in Modern Political and Eco-

nomic Systems: Comparative Research Practices] / ed. by T.V. Pavlova, S.V. Patrushev. 

─ Мoscow: ISPRAN, 2005. ─ 226 p. (in Russian) 

40. Kazakov, S.O. Osnovnye formy social'nogo partnerstva v Rossii i Germanii: 

sravnitel'no-pravovoj analiz [The Main Forms of Social Partnership in Russia and Ger-

http://www.strana-oz.ru/2003/4


351 

 

many: A Comparative Legal Analysis]: Cand. Sci. dissertation (Law): 12.00.05 / Ka-

zakov Sergey Olegovich. ─ Мoscow, 2015. ─ 225 p. (in Russian) 

41. Kalashnikov, K.N. Trudovye otnoshenija v Rossii: mezhdu partnerstvom i 

konfrontaciej [The Labor Relations in Russia: Between Partnership and Confrontation] / 

K.N. Kalashnikov, V.V. Sharov // Sociologicheskie issledovanija [Sociological Stud-

ies]. ─ 2017. ─ No. 4. ─ PP. 73─81. (in Russian) 

42. Kanevskij, P.S. Profsojuzy kak jelement politicheskoj sistemy sovremennoj 

Rossii [Trade Unions as Part of the Political System of Modern Russia] / P.S. Kanevskij 

// Vestnik Moskovskogo universiteta [Bulletin of Moscow University]. ─ Ser. 18: Soci-

ology and politology. ─ 2011. ─ No. 2. ─ PP. 152─168. (in Russian) 

43. Karavaj, A.V. Rossijskie rabochie: resursy i povedencheskie strategii [Rus-

sian Workers: Resources and Behavioral Strategies]: Extended Abstract, Cand. Sci. dis-

sertation (Sociology): 22.00.04 / Karavaj Anastasija Vadimovna. ─ Мoscow, 2016. ─ 

25 p. (in Russian) 

44. Karapetjan, R.V. Naemnyj trud: uroki kapitalisticheskih preobrazovanij v 

Rossii [Hired Labor: Lessons from Capitalist Transformations in Russia] / R.V. Kara-

petjan // Capitalism in Russia: In Search for New Institutional Foundations / ed. by 

M.V. Sinjutin. ─ St. Petersburg: Renome, 2013. ─ PP. 79─103. (in Russian) 

45. Kivarina, M.V. Institucional'nye osnovy sistemy social'nogo partnerstva [In-

stitutional Bases of System of Social Partnership] / М.V. Kivarina // Vestnik RGGU 

[Bulletin of Russian State University for the Humanities]. ─ 2011. ─ No. 10. ─ PP. 

95─102. (in Russian) 

46. Klepikova, E.A. Mobil'nost' rabotnikov chastnogo i gosudarstvennogo 

sektorov [Job Mobility of Public and Private Sector Workers] / Е.А. Klepikova // Ob-

shhestvennye nauki i sovremennost' [Social Sciences and Modernity]. ─ 2016. ─ No. 3. 

─ PP. 75─90. (in Russian) 

47. Klimova, S.G. Prava naemnyh rabotnikov v Trudovom kodekse RF [The 

Rights of Employees in the Labor Code of the Russian Federation] / S.G. Klimova, K. 

Kleman // Trudovye otnoshenija: sostojanie i tendencii razvitija v Rossii [Labor Rela-



352 

 

tions: The Situation and Development Trends in Russia] / ed. by V.A. Jadov. ─ Samara: 

publishing “Samara University”, 2013. ─ PP. 24─40. (in Russian) 

48. Koval'skaja, V.A. Osobennosti formirovanija otnoshenija k trudu u naemnyh 

rabotnikov chastnyh kommercheskih predprijatij [Specific Aspects of Shaping Attitudes 

to Work Among Employees of Private Businesses] / V.A. Koval'skaja // Molodoj 

uchenyj [Young Scientist]. ─ 2015. ─ No. 24. ─ PP. 1083─1086. (in Russian) 

49. Kozina, I.M. Organizacionnaja solidarnost' kak mehanizm predstavitel'stva i 

zashhity interesov v malom biznese [Organizational Solidarity as Way Representation 

and Protection in Small Companies] / I.M. Kozina // Vestnik obshhestvennogo mnenija 

[Bulletin of Public Opinion]. ─ 2016. ─ No. 1─2. ─ PP. 85─90. (in Russian) 

50. Kozina, I.M. Zashhishhennost' truda i udovletvorennost' rabotoj v malom 

biznese [Labor Protection and Job Satisfaction in Small Businesses] / I.M. Kozina, I.K. 

Zangieva // Sociologicheskie issledovanija [Sociological Studies]. ─ 2016. ─ No. 7. ─ 

PP. 19─29. (in Russian) 

51. Kozlova, E.A. Vzaimodejstvie institutov gosudarstva i profsojuzov v sisteme 

social'nogo partnerstva v uslovijah transformacii sovremennogo rossijskogo obshhestva 

[The Interaction of Public Institutions and Trade Unions in the System of Social Part-

nership in the Context of Transformation of Modern Russian Society]: Extended Ab-

stract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Kozlova Elena Aleksandrovna. ─ 

Kazan, 2007. ─ 24 p. (in Russian) 

52. Kozyreva, O.V. Fenomen social'nogo instituta i ego teoreticheskoe opredele-

nie [The Phenomenon of Social Institution and Its Theoretical Definition] / O.V. 

Kozyreva // Jekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz [Eco-

nomic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]. ─ 2015. ─ No. 6. ─ PP. 214─223. 

(in Russian) 

53. Kozyreva, P.M. Maloe predprinimatel'stvo v Rossii: povsednevnye problemy 

i trudnosti razvitija [Small Business in Russia: Everyday Issues and Development Con-

straints] / P.M. Kozyreva // Jekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, 



353 

 

prognoz [Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast]. ─ 2015. ─ No. 1. ─ 

PP. 43─58. (in Russian) 

54. Konstitucija Rossijskoj Federatsii [The Constitution of the Russian Federa-

tion]: adopted by the nationwide vote on December 12, 1993 (as amended by the Laws 

of the Russian Federation on Amendments to the Constitution of the Russian Federation 

dated December 30, 2008 No. 6-FKZ, dated December 30, 2008 No. 7-FKZ, dated Feb-

ruary 05, 2014 No. 2-FKZ, and dated July 21, 2014 No. 11-FKZ) [Electronic resource]. 

─ Available at: http://www.constitution.ru/ (accessed on October 11, 2017).  

55. Kuznecova, O.N. Transformacija social'no-trudovyh otnoshenij na sovremen-

nyh promyshlennyh predprijatijah [The Transformation of Social and Labor Relations 

in Modern Industrial Enterprises]: Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Kuz-

necova Oksana Nikolaevna. ─ Stavropol, 2010. ─ 164 p. (in Russian) 

56. Kjazimov, K.G. Social'noe partnerstvo: uchebnoe posobie [Social Partnership: 

Textbook] / K.G. Kjazimov. ─ Мoscow: Gardariki, 2008. ─ 271 p. (in Russian) 

57. Latova, N.V. Proizvodstvennaja kul'tura rabochih sovremennoj Rossii kak 

jelement ih chelovecheskogo kapitala (jetnometricheskij analiz na osnove koncepcii G. 

Hofsteda) [The Industrial Culture of Modern Russian Workers as an Element of Their 

Human Capital: an Ethnometric Analysis Using Hofstede’s Model)] / N.V. Latova // 

Mir Rossii [Universe of Russia]. ─ 2017. ─ No. 3. ─ PP. 36–63. (in Russian) 

58. Lashhenov, M.S. Social'noe partnerstvo v pravoohranitel'noj sfere [Social 

Partnership in the Law Enforcement] / M.S. Lashhenov // Social'no-gumanitarnye znan-

ija [Social and Humanities Knowledge]. ─ 2015. ─ No. 2. ─ PP. 346─352. (in Russian) 

59. Litvinenko, V.I. Institucionalizacija trudovyh otnoshenij social'nogo part-

nerstva [The Institutionalization of Labor Relations in Social Partnership]: Extended 

Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.03 / Litvinenko Vasilij Ivanovich. ─ 

Tyumen, 2005. ─ 26 p. (in Russian) 

60. Ljubimova, E.A. Stanovlenie social'nogo partnerstva v sovremennoj Rossii 

[The Formation of Social Partnership in Modern Russia]: Extended Abstract, Cand. Sci. 

http://www.constitution.ru/


354 

 

dissertation (Sociology): 22.00.04 / Ljubimova Elena Anatol'evna. ─ Tyumen, 2000. ─ 

22 p. (in Russian) 

61. Ljalin, V.N. Stanovlenie sistemy social'nogo partnerstva v sfere zdra-

voohranenija Rossijskoj Federacii: sociologicheskij aspekt [The Formation of the Sys-

tem of Social Partnership in the Healthcare Sector of the Russian Federation: A Socio-

logical Aspect]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / 

Ljalin Vladimir Nikolaevich. ─ Мoscow, 2004. ─ 155 p. (in Russian) 

62. Maksimov, B.I. Rabochie v reformiruemoj Rossii, 1990-e ─ nachalo 2000-h 

godov [Workers in Russia Under Reforms: The 1990s – Early 2000s] / B.I. Maksimov. 

─ St. Petersburg: Nauka, 2004. ─ 277 p. (in Russian) 

63. Maksimov, B.I. Prepjatstvija i vozmozhnosti konsolidacii v social'no-trudovoj 

sfere [The Obstacles and Opportunities of Consolidation in the Social and Labor 

Sphere] / B.I. Maksimov // Uslovija i vozmozhnosti konsolidacii rossijskogo obshhestva 

[The Conditions and Opportunities of Consolidation of Russian Society] / ed. by A.V. 

Duka, I.I. Eliseeva. ─ St. Petersburg: Sociological Institute of the Russian Academy of 

Sciences, 2010. ─ PP. 250─278. (in Russian) 

64. Maksimov, B.I. Novye starye sub#ekty, aktory i tehnologii zashhitnoj deja-

tel'nosti naemnyh rabotnikov [New Old Subjects, Actor and Technologies of Protective 

Activity of Hired Workers] / B.I. Maksimov // Peterburgskaja sociologija segodnja [Pe-

tersburg Sociology Today]. ─ 2015. ─ No. 6. ─ PP. 110─121. (in Russian) 

65. Maksimov, B.I. Trudovoe zakonodatel'stvo i real'nye praktiki trudovyh 

otnoshenij [Labor Legislation and the Real Labor Relations Practices] / B.I. Maksimov 

// Peterburgskaja sociologija segodnja [Petersburg Sociology Today]. ─ 2016. ─ No. 7. 

─ PP. 350─363. (in Russian) 

66. Malyshev, М.А. Partnerstvo v sisteme social'no-trudovyh otnoshenij [Partner-

ship in the System of Social and Labor Relations]: Extended Abstract, Cand. Sci. disser-

tation (Sociology): 22.00.03 / Malyshev Maksim Alekseevich. ─ Мoscow, 2008. ─ 22 

p. (in Russian) 



355 

 

67. Mel'nikov, E.G. Social'nye gruppy kak ob#ekt upravlenija v rossijskom ob-

shhestve: teoretiko-metodologicheskie osnovy sociologicheskogo analiza [Social 

Groups as Object of Management in the Russian Society: Theoretical and Methodologi-

cal Basis of Sociological Analysis] / E.G. Mel'nikov // Effective Mechanisms of Man-

agement / ed. by G.Ju. Guljaev. ─ Penza, 2017. ─ PP. 6─15. (in Russian) 

68. Mel'nikov, E.G. Social'nye gruppy i social'naja politika: nekotorye uprav-

lencheskie aspekty [Social Groups and Social Policies: Some Aspects of Management] / 

E.G. Mel'nikov // Science Alley. ─ 2017. ─ Vol. 3. ─ No. 13. ─ PP. 624─628. (in Rus-

sian) 

69. Men'shikova, G.A. Trudovye otnoshenija: institucional'nye izmenenija dvuh 

poslednih desjatiletij [Labor Relations: Institutional Changes in the Last Two Decades] / 

G.A. Men'shikova // Trudovye otnoshenija: sostojanie i tendencii razvitija v Rossii [La-

bor Relations: The Situation and Development Trends in Russia] / ed. by V.A. Jadov. ─ 

Samara: publishing “Samara University”, 2013. ─ PP. 158─173. (in Russian) 

70. Mileckij, V.P. Social'naja otvetstvennost' biznesa kak faktor stanovlenija so-

cial'nogo gosudarstva v Rossii [Social Responsibility of Business as a Factor in Welfare 

State Creation in Modern Russia] / V.P. Mileckij // Vestnik Sankt-Peterburgskogo uni-

versiteta. ─ Ser. 12. Psihologija. Sociologija. Pedagogika [Bulletin of Saint Petersburg 

State University. ─ Ser. 12. Psychology. Sociology. Pedagogy]. ─ 2010. ─ No. 2. ─ PP. 

90─97. (in Russian)  

71. Mileckij, V.P. Sistemnoe soderzhanie sovremennoj social'noj politiki [System 

Content of Modern Social Policy] / V.P. Mileckij, N.V. Kazarinova. ─ St. Petersburg: 

Publishing House of the St. Petersburg State Electrotechnical University “LETI”, 2010. 

─ 120 p. (in Russian) 

72. Mirzojan, G.V. Social'noe partnerstvo v rossijskom obshhestve: social'no-

filosofskij analiz [Social Partnership in Russian Society: A Social and Philosophical 

Analysis]: Extended Abstract, Dr. Sci. dissertation (Philosophy): 09.00.11 / Mirzojan 

Gerasim Vanoevich. ─ Rostov-on-don, 2010. ─ 34 p. (in Russian) 



356 

 

73. Mihajlova, V.V. Nekommercheskie organizacii (NKO) kak sub#ekt so-

cial'nogo partnerstva v sfere social'nogo obsluzhivanija naselenija: sovremennye prob-

lemy i perspektivy dejatel'nosti [Non-Profit Organizations (NPOs) as Agents of Social 

Partnership in the Social Service Sector: Current Problems and Prospects]: Extended 

Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Mihajlova Veronika Valer'ev-

na. ─ N. Novgorod, 2007. ─ 23 p. (in Russian) 

74. Miheev, V.A. Osnovy social'nogo partnerstva: teorija i politika [Fundamen-

tals of Social Partnership: Theory and Policy] / V.A. Miheev. ─ Мoscow: Jekzamen, 

2001. ─ 448 p. (in Russian) 

75. Mihels, R. Demokraticheskaja aristokratija i aristokraticheskaja demokratija 

[Democratic Aristocracy and Aristocratic Democracy] / R. Mihels; [translated from 

German by A.A. Zotov] // Sociologicheskie issledovanija [Sociological Studies]. ─ 

2000. ─ No. 1. ─ PP. 107─116. (in Russian) 

76. Neterebskij, O.V. Stanovlenie i razvitie sistemy social'nogo partnerstva (Re-

gional'nyj aspekt) [The Formation and Development of a Social Partnership System (A 

Regional Aspect)] / O.V. Neterebskij. ─ Мoscow: publishing “Paleotip”, 2003. ─ 286 p. 

(in Russian) 

77. Neshhadin, A.A. Social'noe partnerstvo: opyt, tehnologii, ocenka jeffektivnos-

ti [Social Partnership: Practices, Techniques, and Performance Assessment] / A.A. 

Neshhadin, G.L. Tul'chinskij. ─ St. Petersburg: Aletejja, 2010. ─ 400 p. (in Russian) 

78. Nikonov, V.A. Social'no-pravovye aspekty razvitija predprinimatel'stva v 

Rossii [Social-legal Aspects of Entrepreneurship Development in Russia] / V.A. Ni-

konov // Vestnik Tambovskogo universiteta [Tambov University Review]. ─ 2016. ─ 

Vol. 2. ─ No. 2. ─ PP. 64─70. (in Russian) 

79. North, D. Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction / D. 

North; [translation by E.I. Nikolaenko] // THESIS. ─ 1993. ─ Release 2. ─ PP. 69─91. 

80. Odjakov, S.V. Transformacija social'no-trudovyh otnoshenij na promyshlen-

nyh predprijatijah postsovetskoj Rossii [Transformation of Social and Labor Relations 

in Industrial Enterprises of Post-Soviet Russia]: Extended Abstract, Cand. Sci. disserta-



357 

 

tion (Sociology): 22.00.04 / Odjakov Sergej Vjacheslavovich. ─ Yekaterinburg, 2012. 

─ 23 p. (in Russian) 

81. Oluhov, N.V. Social'noe partnerstvo v period stanovlenija rossijskogo gra-

zhdanskogo obshhestva: sociologicheskij aspekt issledovanija [Social Partnership in the 

Period of Formation of Russian Civil Society: Sociological Aspect of Research]: Ex-

tended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Oluhov Nikolaj 

Viktorovich. ─ Yekaterinburg, 2004. ─ 20 p. (in Russian) 

82. Osipov, E.M. Metodologija sociologicheskogo analiza social'nogo partnerstva 

kak social'nogo instituta [Methodology of Sociological Analysis of Social Partnership 

as a Social Institution] / Е.М. Osipov // Teorija i praktika obshhestvennogo razvitija 

[Theory and Practice of Social Development]. ─ 2011. ─ No. 1. ─ PP. 89–92. (in Rus-

sian) 

83. Osipov, E.M. Institucionalizacija social'nogo partnerstva kak uslovie razvitija 

malogo biznesa v Rossii [Institutionalization of Social Partnership as a Prerequisite for 

the Development of Small Businesses in Russia]: Extended Abstract, Cand. Sci. disser-

tation (Sociology): 22.00.04 / Osipov Egor Mihajlovich. ─ Мoscow, 2013. ─ 65 p. (in 

Russian) 

84. Peregudov, S.P. Tripartistskie instituty na Zapade i v Rossii: problemy ob-

novlenija [Tripartist Institutions in the West and in Russia: Problems of Updating] / S.P. 

Peregudov // Politicheskie issledovanija [Political Studies]. ─ 2007. ─ No. 3. ─ PP. 

78─91. (in Russian) 

85. Petrov, A.V. Sociologija profsojuznogo dvizhenija: uchebno-metodicheskoe 

posobie [Sociology of the Trade Union Movement: Textbook] / A.V. Petrov. ─ St. Pe-

tersburg: Publishing House of the Saint Petersburg State University, 2008. ─ 143 p. (in 

Russian) 

86. Petrov, A.V. Kapitalizm i professional'nye sojuzy: sovremennye problemy i 

perspektivy bor'by za social'nuju spravedlivost' [Capitalism and Trade Unions: Modern 

Problems and Prospects of the Fight for Social Justice] / А.V. Petrov // Kapitalistich-

eskoe obshhestvo: problema spravedlivosti [Capitalist Society: The Problem of Justice] 



358 

 

/ ed. by Ju.V. Veselov. ─ St. Petersburg: Higher School of Economics, 2011. ─ PP. 

214─225. (in Russian)  

87. Petrov, A.V. Social'noe partnerstvo kak faktor razvitija sovremennoj kul'tury 

truda: regional'nyj aspekt [Social Partnership as a Factor of Development of the Modern 

Labor Culture: Regional Aspect] / А.V. Petrov // Obshhestvo. Sreda. Razvitie [Society. 

Environment. Development]. ─ 2015. ─ No. 1. ─ PP. 72─76. (in Russian) 

88. Poljakov, I.V. Social'noe partnerstvo na predprijatii. Indikatory sostojanija i 

poisk putej realizacii [Social Partnership at Enterprise. Status Indicators and Search of 

Ways of Implementation] / I.V. Poljakov // Vestnik RAEN [Bulletin of the Russian 

Academy of Natural Sciences]. ─ 2014. ─ No. 3. ─ PP. 65─69. (in Russian) 

89. Poljanskaja, S.G. Social'noe partnerstvo v sfere oplaty truda [Social Partner-

ship in the Field of Remuneration]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Eco-

nomics): 08.00.05 / Poljanskaja Svetlana Gennad'evna. ─ Мoscow, 2015. ─ 28 p. (in 

Russian) 

90. Praktikum po teorii statistiki: ucheb. posobie [Hands-on Course on the Theory 

of Statistics: Textbook] / ed. by R.A. Shmojlova. ─ 2nd edition, Revised and Corrected. 

─ Мoscow: Finances and Statistics, 2006. ─ 416 p. (in Russian) 

91. Profsojuzy v Rossii: vchera i segodnja [Trade Unions in Russia: Yesterday 

and Today] [Electronic resource] // VCIOM [Russian Public Opinion Research Center]. 

─ Press-release No. 2752 from 15.01.2015. ─ Available at: 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115119 (accessed on October 17, 2017). (in 

Russian) 

92. Pugin, N.A. Social'noe partnerstvo v Rossii: genezis, osnovy, tendencii 

razvitija [Social Partnership in Russia: The Genesis, Foundations, and Development 

Trends]: monograph / N.А. Pugin. ─ Perm: The Perm State Technical University, 2006. 

─ 302 p. (in Russian) 

93. Pshenichnyj, S.P. Institucional'nye uslovija razvitija social'nogo partnerstva 

[Institutional Conditions for the Development of Social Partnership] / S.P. Pshenichnyj 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115119


359 

 

// Voprosy jekonomiki i prava [Economic and Law Issues]. ─ 2013. ─ No. 12. ─ PP. 

65─68. (in Russian) 

94. Rabota: monitoring [Job: Monitoring] [Electronic resource] // Fond “Ob-

shhestvennoe mnenie” [Fund “Public Opinion”]. ─ 22.12.2016. ─ Available at: 

http://fom.ru/Rabota-i-dom/13150 (accessed on October 17, 2017). (in Russian) 

95. Radaev, V.V. Ponjatie kapitala, formy kapitalov i ih konvertacija [Term of 

Сapital, Forms of Capitals and Their Conversion] / V.V. Radaev // Jekonomicheskaja 

sociologija [Economic Sociology]. ─ 2002. ─ Vol. 3. ─ No. 4. ─ PP. 20─32. (in Rus-

sian) 

96. Sizova, I.L. Razvitie prekarnosti v trudovyh otnoshenijah v sfere malogo i 

srednego biznesa [The Development of Precarity in Employment Relations in the Small 

and Medium-Sized Business Sector] / I.L. Sizova, O.S. Osipova // Jadovskie chtenija: 

perspektivy sociologii [Yadov’s Readings: The Prospects of Sociology] / ed. by O.B. 

Bozhkov, S.S. Jaroshenko, V.Ju. Bocharov. ─ St. Petersburg: Jejdos, 2016. ─ PP. 

192─211. (in Russian) 

97. Sizova, I.L. Social'naja otvetstvennost' rabotodatelja malogo i srednego bizne-

sa v trudovyh otnoshenijah [The Social Responsibility Within Labor Relations Among 

the Employers in Small and Medium Businesses] / I.L. Sizova, Ju.Ju. Chilipenok // 

Zhurnal issledovanij social'noj politiki [The Journal of Social Policy Studies]. ─ 2017. 

─ Vol. 15. ─ No. 1. ─ PP. 67─80. (in Russian) 

98. Sizova, I.L. Lomkost' truda i zanjatosti v sovremennom mire [Fragility of La-

bor and Employment in the Modern World] / I.L. Sizova, I.A. Grigor'eva // Sociolog-

icheskij zhurnal [Sociological Journal]. ─ 2019. ─ No. 1. ─ PP. 48–71. (in Russian) 

99. Sirotkin, P.F. Osobennosti formirovanija i razvitija sistemy social'nogo part-

nerstva na urovne regiona (na primere Permskogo kraja) [Features of the Formation and 

Development of a Social Partnership System at the Regional Level: The Case of the 

Perm Region]: Extended Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Sirot-

kin Pavel Fedorovich. ─ Мoscow, 2007. ─ 23 p. (in Russian) 

http://fom.ru/Rabota-i-dom/13150


360 

 

100. Soboleva, I.V. Social'noe samochuvstvie predprinimatelej i naemnyh rabot-

nikov v malom biznese [Social Well-Being of Entrepreneurs and Employees in Small 

Business] / I.V. Soboleva // Sociologicheskie issledovanija [Sociological Studies]. ─ 

2019. ─ No. 4. ─ PP. 57─69. (in Russian) 

101. Sobolev, Je.N. Social'naja politika v sfere truda: kriterii jeffektivnosti i 

napravlenija modernizacii [Social Policy in the Sphere of Labor: Criteria of Effective-

ness and Directions of Modernization] / Je.N. Sobolev // Vestnik instituta jekonomiki 

Rossijskoj akademii nauk [The Bulletin of the Institute of Economics of the Russian 

Academy of Sciences]. ─ 2017. ─ No. 2. ─ PP. 32─46. (in Russian) 

102. Sorokin, N.S. Vlijanie gosudarstva na realizaciju social'nogo partnerstva v 

trudovoj sfere [The Government’s Influence on the Implementation of Social Partner-

ship in the Labor Sphere] / N.S. Sorokin // Materialy nauchnoj konferencii k 100-letiju 

Russkogo sociologicheskogo obshhestva im. M.M. Kovalevskogo 10-12 nojabrja 2016 

goda [Materials of the Scientific Conference on the 100th Anniversary of the Russian 

Sociological Society Named after Maxim Kovalevsky on November 10-12, 2016] / ed. 

Ju.V. Asochakov. ─ St. Petersburg: Skifija-print, 2016. ─ PP. 1069─1070. (in Russian) 

103. Sorokin, N.S. Social'noe partnerstvo kak princip social'noj politiki v oblasti 

trudovyh otnoshenij: regional'nye osobennosti [Social Partnership as the Principle of 

Social Policy in Labor Relations: Regional Features] / N.S. Sorokin // Trud i social'nye 

otnoshenija [Labor and Social Relations]. ─ 2016. ─ No. 4. ─ PP. 116─130. (in Rus-

sian) 

104. Sorokin, N.S. Social'nye instituty i ih izmenenie: teoretiko-sociologicheskie 

aspekty [Social Institutions and Their Change: Theoretical and Sociological Aspects] / 

N.S. Sorokin // Materialy nauchnoj konferencii XI Kovalevskie chtenija 9-11 nojabrja 

2017 goda [Materials of the XI Kovalev Readings Scientific Conference on November 

9-11, 2017] / ed. Ju.V. Asochakov. ─ St. Petersburg: Skifija-print, 2017. ─ PP. 

160─161. (in Russian) 

105. Sorokin, N.S. Resursnyj podhod v izuchenii roli naemnyh rabotnikov v so-

cial'nom partnerstve: k metodologii issledovanija [Resource Approach in Studying the 



361 

 

Role of Employees in Social Partnership: to Methodology of Research] / N.S. Sorokin // 

Vestnik SPbGU [Bulletin of Saint Petersburg State University]. ─ Sociology. ─ 2018. ─ 

No. 1. ─ PP. 105─115. (in Russian) 

106. Sorokin, N.S. Praktiki social'nogo partnerstva v gosudarstvennom i negosu-

darstvennom sektorah zanjatosti sovremennoj Rossii [Practices of Social Partnership in 

State and Non-State Sectors of Employment in Modern Russia] / N.S. Sorokin // Vo-

prosy upravlenija [Management Issues]. ─ 2018. ─ No. 6. ─ PP. 117─127. (in Russian) 

107. Sorokin, N.S. Social'nye resursy naemnyh rabotnikov v realizacii trudovyh 

interesov v gosudarstvennom i negosudarstvennom sektorah zanjatosti [Social Re-

sources of Employees in the Implementation of Labor Interests in the State and Non-

State Employment Sectors] / N.S. Sorokin // Voprosy upravlenija [Management Issues]. 

─ 2019. ─ No. 3. ─ PP. 226─235. (in Russian) 

108. Stanovlenie trudovyh otnoshenij v postsovetskoj Rossii [The Development 

of Labor Relations in Post-Soviet Russia] / ed. by Dzh. De Bardeleben, S. Klimova, V. 

Jadov. ─ Мoscow: Academic project, 2004. ─ 320 p. (in Russian) 

109. Tadzhibova, L.N. Razvitie instituta social'nogo partnerstva na promyshlen-

nyh predprijatijah: sociologicheskij analiz [The Development of the Institute of Social 

Partnership in Industrial Enterprises: A Sociological Analysis]: Cand. Sci. dissertation 

(Sociology): 22.00.04 / Tadzhibova Larisa Nizamievna. ─ St. Petersburg, 2005. ─ 167 

p. (in Russian) 

110. Tarando, E.E. Sovremennaja trudovaja teorija sobstvennosti: konceptual'nye 

osnovy i krug problem [The Modern Labor Theory of Property: Conceptional Bases and 

Problems] / Е.Е. Tarando // Obshhestvo. Sreda. Razvitie [Society. Environment. Devel-

opment]. ─ 2013. ─ No. 2 (27). ─ PP. 77─81. (in Russian) 

111. Tarando, E.E. Social'no-jekonomicheskie zakony razvitija truda: problema 

vzaimosvjazi [Socio-economic Laws of Labor Development: the Problem of Interrela-

tionship] / E.E. Tarando, A.F. Borisov, S.A. Davydov // Sociologija i pravo [Sociology 

and Law]. ─ 2018. ─ No. 3. ─ PP. 21─27. (in Russian) 



362 

 

112. Temnickij, A.L. Predposylki vyrashhivanija institutov partnerstva v sfere 

trudovyh otnoshenij: konceptual'nye modeli i jempiricheskaja proverka [Prerequisites 

for Growing Partnership Institutions in the Sphere of Labor Relations: Conceptual 

Models and Empirical Testing] / A.L. Temnickij // Modernizacija jekonomiki i vyrash-

hivanie institutov [Modernization of the Economy and Growing Institutions]: in two 

books. ─ Book 2 / ed. by E.G. Jasin. ─ Мoscow: State University-Higher School of 

Economics, 2005. ─ PP. 104─114. (in Russian) 

113. Temnickij, A.L. Teoretiko-metodologicheskie podhody k issledovaniju tru-

dovogo povedenija [Theory and Methodological Approach to Work Behavior Studies] / 

A.L. Temnickij // Sociologicheskie issledovanija [Sociological Studies]. ─ 2007. ─ No. 

6. ─ PP. 60─71. (in Russian) 

114. Temnickij, A.L. Uslovija formirovanija partnerski orientirovannyh rabot-

nikov na rossijskih promyshlennyh predprijatijah [Conditions for the Formation of Part-

ner-oriented Workers in Russian Industrial Enterprises] [Electronic resource] / A.L. 

Temnickij. ─ Available at: 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Novye_publikazii/Soc_partnerstvo_Temnitsky

.pdf (accessed on November 17, 2017). (in Russian) 

115. Temnickij, A.L. Stanovlenie naemnogo rabotnika rynochnogo tipa v uslovi-

jah transformacii otnoshenij sobstvennosti [Making of Hired Worker under Transfor-

mation Conditions] / A.L. Temnickij // Sociologicheskie issledovanija [Sociological 

Studies]. ─ 2014. ─ No. 5. ─ PP. 47─55. (in Russian)  

116. Temnickij, A.L. Paternalistskie osnovy rossijskoj civilizacii v sfere truda 

[Paternalist Foundations of Russian Civilization in Workspace Relations] / A.L. Tem-

nickij // Sociologicheskaja nauka i social'naja praktika [Sociological Science and Social 

Practice]. ─ 2015. ─ No. 2. ─ PP. 51─69. (in Russian) 

117. Titarenko, L.G. Cennostnye orientacii naselenija i professional'nye strategii 

na sovremennom belorusskom rynke truda [Value Orientations of the Population and 

Professional Strategies in Contemporary Labor Market in Belarus] / L.G. Titarenko // 

http://www.isras.ru/files/File/Publication/Novye_publikazii/Soc_partnerstvo_Temnitsky.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Publication/Novye_publikazii/Soc_partnerstvo_Temnitsky.pdf


363 

 

Peterburgskaja sociologija segodnja [Petersburg Sociology Today]. ─ 2015. ─ No. 6. ─ 

PP. 189─215. (in Russian) 

118. Titarenko, L.G. Social'naja politika Respubliki Belarus' v sfere truda i so-

cial'noj modernizacii: problemy i dostizhenija [The Social Policy of the Republic of 

Belarus in the Field of Labor and Social Modernization: Problems and Achievements] / 

L.G. Titarenko // Jadovskie chtenija: perspektivy sociologii [Yadov’s Readings: The 

Prospects of Sociology] / ed. by O.B. Bozhkov, S.S. Jaroshenko, V.Ju. Bocharov. ─ St. 

Petersburg: Jejdos, 2016. ─ PP. 126─135. (in Russian) 

119. Tihonova, N.E. Resursnyj podhod kak novaja teoreticheskaja paradigma v 

stratifikacionnyh issledovanijah [Resources' Approach as New Theoretical Paradigm in 

Stratification Studies] / N.E. Tihonova // Sociologicheskie issledovanija [Sociological 

Studies]. ─ 2006. ─ No. 9. ─ PP. 28─41. (in Russian) 

120. Tihonova, N.E. Social'naja struktura Rossii: teorii i real'nost' [The Social 

Structure of Russia: Theories and Reality] / N.E. Tihonova. ─ Мoscow. New chrono-

graph: Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences, 2014. ─ 408 p. (in 

Russian) 

121. Tihonova, N.E. Resursy rossijan v uslovijah krizisa: dinamika i rol' v adap-

tacii k novym uslovijam [Resources of Russians in Times of Crisis: Dynamics and Role 

in Adaptation to New Conditions] / N.E. Tihonova, A.V. Karavaj // Sociologicheskie 

issledovanija [Sociological Studies]. ─ 2016. ─ No. 10. ─ PP. 43─53. (in Russian) 

122. Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii [Labor Code of Russian Federation] 

from 30.12.2001 No. 197-FZ (adopted by State Duma Federal Assembly RF 

21.12.2001) (ed. from 05.02.2018) [Electronic resource]. ─ Available at: 

http://base.garant.ru/12125268/ (accessed on February 14, 2018). (in Russian) 

123. Tukumcev, B.G. Sostojanie trudovyh otnoshenij na predprijatijah rossijskoj 

promyshlennosti [Situation of Labor Relations in Russian Industrial Enterprises] / B.G. 

Tukumcev // Trudovye otnoshenija: sostojanie i tendencii razvitija v Rossii [Labor Re-

lations: The Situation and Development Trends in Russia] / ed. by V.A. Jadov. ─ Sama-

ra: publishing “Samara University”, 2013. ─ PP. 7─23. (in Russian) 

http://base.garant.ru/12125268/


364 

 

124. Tukumcev, B.G. V.A. Jadov o primenenii kul'tural'nogo podhoda v socio-

logicheskom analize trudovyh otnoshenij [Vladimir Yadov On a Cultural Approach to 

Sociological Analysis of Labor Relations] / B.G. Tukumcev // Jadovskie chtenija: per-

spektivy sociologii [Yadov’s Readings: The Prospects of Sociology] / ed. by O.B. 

Bozhkov, S.S. Jaroshenko, V.Ju. Bocharov. ─ St. Petersburg: Jejdos, 2016. ─ PP. 

103─113. (in Russian) 

125. Federal'nyj zakon “O Rossijskoj trehstoronnej komissii po regulirovaniju so-

cial'no-trudovyh otnoshenij” [Federal Law dated May 01, 1999 No. 92-FZ “On the Rus-

sian Tripartite Commission on Regulation of Social and Labor Relations” (adopted by 

the State Duma of the Russian Federation on April 02, 1999) (as amended on December 

28, 2016)] [Electronic resource]. ─ Available at: http://base.garant.ru/180405/ (accessed 

on May 02, 2018). (in Russian) 

126. Fel'dman, P.Ja. Professional'nye sojuzy v sisteme obespechenija politich-

eskoj stabil'nosti sovremennoj Rossii [Trade Unions in the System of Ensuring Political 

Stability of Modern Russia] / P.Ja. Fel'dman, Je.K. Avetisov // Vlast' [Power]. ─ 2017. 

─ No. 3. ─ PP. 54─58. (in Russian) 

127. Halushakov, M.M. Social'no-regulirujushhaja rol' predprinimatelej v sisteme 

social'nogo partnerstva [The Social and Regulatory Role of Entrepreneurs in the System 

of Social Partnership]: Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.08 / Halushakov 

Mihail Mihajlovich. ─ Мoscow, 2001. ─ 164 p. (in Russian) 

128. Hovrin, A.Ju. Social'noe partnerstvo v sfere realizacii molodezhnoj politiki 

[Social Partnership in the Implementation of Youth Policies]: Extended Abstract, Cand. 

Sci. dissertation (Sociology): 22.00.08 / Hovrin Andrej Jur'evich. ─ Мoscow, 2010. ─ 

47 p. (in Russian) 

129. Chaplygina, S.A. Vzaimodejstvie gosudarstva i profsojuzov v razvitii so-

cial'nogo partnjorstva v sovremennoj Rossii [The Interaction of the State and Trade Un-

ions in the Development of Social Partnership in Modern Russia]: Cand. Sci. disserta-

tion (Sociology): 22.00.04 / Chaplygina Svetlana Aleksandrovna. ─ Мoscow, 2011. ─ 

132 p. (in Russian) 

http://base.garant.ru/180405/


365 

 

130. Chilipenok, Ju.Ju. Sovremennyj rabotnik malogo i srednego biznesa kak 

sub#ekt social'no-trudovyh otnoshenij: resursy [Modern Worker of Small and Medium-

sized Businesses as a Subject of Socio-labor Relations: Resources] [Electronic resource] 

/ Ju.Ju. Chilipenok // Sovremennye issledovanija social'nyh problem: jelektronnyj 

nauchnyj zhurnal [Modern Research of Social Problems (online journal)]. ─ 2015. ─ 

No. 7. ─ Available at: http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6658 (accessed on 

September 01, 2017). (in Russian) 

131. Shadrina, L.Ju. Kollektivnyj dogovor kak instrument social'nogo partnerstva 

[Collective Bargaining Agreement as a Tool of Social Partnership]: Cand. Sci. disserta-

tion (Sociology): 22.00.08 / Shadrina Ljubov' Jur'evna. ─ Novosibirsk, 2004. ─ 169 p. 

(in Russian) 

132. Sharunina, A.V. Javljaetsja li rossijskij “bjudzhetnik” “neudachnikom”? An-

aliz mezhsektornyh razlichij v oplate truda [Are Public Sector Workers “Losers”? Esti-

mation of the Public-private Wage Gap in Russia] / A.V. Sharunina // Jekonomicheskij 

zhurnal vysshej shkoly jekonomiki [Higher School of Economics Economic Journal]. ─ 

2013. ─ No. 1. ─ PP. 75–107. (in Russian) 

133. Shevcova, E.M. Social'no-trudovye otnoshenija i ih regulirovanie na urovne 

regiona ─ sub#ekta Rossijskoj Federacii [Social and Labor Relations and Their Regula-

tion at the Regional Level by a Constituent Entity of the Russian Federation]: Extended 

Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Shevcova Elena Mech-

eslavovna. ─ Мoscow, 2004. ─ 165 p. (in Russian) 

134. Shipit'ko, A.B. Stanovlenie gumanisticheskogo social'nogo partnerstva v sis-

teme social'no-trudovyh otnoshenij organizacii [The Formation of Humanistic Social 

Partnership in the System of Social and Labor Relations of an Organization]: Extended 

Abstract, Cand. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.03 / Shipit'ko Andrej Borisovich. ─ 

Saratov, 2013. ─ 22 p. (in Russian) 

135. Shopenko, D.V. Social'noe partnerstvo kak faktor stabil'nosti trudovyh 

otnoshenij [Social Partnership as a Factor of Stability in Labor Relations] / D.V. 

Shopenko // Nauchnye trudy Severo-Zapadnogo instituta Upravlenija [Scientific Papers 

http://journal-s.org/index.php/sisp/article/view/6658


366 

 

of the North-West Institute of Management]. ─ 2014. ─ No. 4. ─ PP. 263─268. (in Rus-

sian) 

136. Jefendiev, A.G. Uchastie rossijskih rabotnikov v processe prinjatija reshenij 

v otechestvennyh i inostrannyh kompanijah [Russian Employees’ Participation in Deci-

sion taking in Domestic and Foreign-owned Companies] / A.G. Jefendiev, E.S. Bala-

banova, Zh.S. Ljubyh // Sociologicheskie issledovanija [Sociological Studies]. ─ 2014. 

─ No. 12. ─ PP. 41─50. (in Russian) 

137. Jadov, V.A. Social'nyj resurs individov i grupp kak ih kapital: vozmozhnost' 

primenenija universal'noj metodologii issledovanija real'nogo rassloenija v rossijskom 

obshhestve [Social Resource of Individuals and Groups as Their Capital: Possibility of 

Applying a Universal Methodology for the Study of Real Stratification in Russian Soci-

ety]  / V.A. Jadov // Kto i kuda stremitsja vesti Rossiju? Aktory makro-, mezo- i 

mikrourovnej sovremennogo transformacionnogo processa [Who and Where Seeks to 

Lead Russia? Actors of Macro-, Meso- and Micro-levels of the Modern Transformation 

Process]. ─ Мoscow, 2001. ─ PP. 310─319. (in Russian) 

138. Jadov, V.A. Social'nye instituty [Social Institutions] / V.A. Jadov // Che-

lovek. Soobshhestvo. Upravlenie [Individual. Community. Governance]. ─ 2006. ─ No. 

1. ─ PP. 4─13. (in Russian) 

139. Jakimec, V.N. Osnovy, principy i mehanizmy mezhsektornogo social'nogo 

partnerstva v Rossii [The Foundations, Principles and Mechanisms of Intersectoral So-

cial Partnership in Russia]: Dr. Sci. dissertation (Sociology): 22.00.04 / Jakimec Vladi-

mir Nikolaevich. ─ St. Petersburg, 2002. ─ 376 p. (in Russian) 

140. Acheampong, Timothy Y. Government as Employer of Last Resort as a So-

lution to Youth Unemployment in Developing Countries: Lessons from Ghana’s Na-

tional Youth Employment Programme / Timothy Y. Acheampong // E-Journal of Inter-

national and Comparative Labor Studies. ─ 2019. ─ Vol. 8. ─ No. 1. ─ PP. 211─246. 

141. Adapting to Russia’s New Labor Market: Gender and Employment Behavior 

/ ed. by S. Ashwin. ─ London: Routledge, 2014. ─ 228 p. 



367 

 

142. Alexander, J.C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology / J.C. 

Alexander. ─ New York: Cambridge University Press, 2003. ─ 296 p.  

143. Alexander, J.C. The Civil Sphere / J.C. Alexander. ─ New York: Cambridge 

University Press, 2006. ─ 816 p. 

144. Avogaro, M. The Highest Skilled Workers of Industry 4.0: New Forms of 

Work Organization for New Professions. A Comparative Study / M. Avogaro // E-

Journal of International and Comparative Labor Studies. ─ 2019. ─ Vol. 8. ─ No. 1. ─ 

PP. 29─51. 

145. Barry, M. Research Handbook of Comparative Employment Relations / M. 

Barry, A. Wilkinson. ─ Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011. ─ 480 p. 

146. Bezrukova, О. The Rights of Working Mothers and Social Support of the 

Young Family in Russia / O. Bezrukova, V. Samoylova // zhurnal sociologii i social'noj 

antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology]. ─ 2015. ─ No. 5. ─ 

PP. 27─44. 

147. Bourdieu, P. The Forms of Capital / P. Bourdieu // Handbook of Theory and 

Research for the Sociology of Education / ed. by J.G. Richardson. ─ New York: 

Greenwood, 1985. ─ PP. 241─258. 

148. Carby-Hall, J. Labor Aspects of Corporate Social Responsibility Emanating 

from the United Nations Global Compact: the Global Case and that of the EU and the 

United Kingdom / J. Carby-Hall // E-Journal of International and Comparative Labor 

Studies. ─ 2016. ─ Vol. 5. ─ No. 2. ─ PP. 55─94. 

149. Coleman, J.S. Social Capital in the Creation of Human Capital / J.S. Cole-

man // American Journal of Sociology. ─ 2000. ─ Vol. 94. ─ PP. 95─120. 

150. D’Amuri, F. Recent Developments of Italy’s Industrial Relations System / F. 

D’Amuri, R. Nizzi // E- Journal of International and Comparative Labor Studies. ─ 

2018. ─ Vol. 7. ─ No. 2. ─ PP. 19─47.   

151. Ebisui, M. Non-standard Workers: Good Practices of Social Dialogue and 

Collective Bargaining / M. Ebisui // E- Journal of International and Comparative Labor 

Studies. ─ 2012. ─ Vol. 1. ─ No. 3─4. ─ PP. 211─246. 



368 

 

152. Fukuyama, F. Social Capital and Civil Society [Electronic resource] / F. Fu-

kuyama // The Institute of Public Policy. George Mason University. ─ 1999. ─ Availa-

ble at: http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm (ac-

cessed on November 20, 2017). 

153. Gospel, Howard F. Markets, Firms and the Management of Labor in Modern 

Britain / Howard F. Gospel. ─ New York: Cambridge University Press, 2011. ─ 256 p. 

154. Lansbury, Russell D. Trade Unions, Vocational Education and Workplace 

Training: International Trends / Russell D. Lansbury // E- Journal of International and 

Comparative Labor Studies. ─ 2015. ─ Vol. 4. ─ No. 2. ─ PP. 1─25.  

155. Putnam, R. The Prosperous Community. Social Capital and Public Life / R. 

Putnam // The American Prospect. ─ 1993. ─ Vol. 4. ─ No. 13. ─ PP. 35–42. 

156. Rafael, G. Unions and Traditionally Disadvantaged Workers: Evidence from 

Union Wage Premiums in Canada 2000 to 2012 / G. Rafael, L. Danielle // E- Journal of 

International and Comparative Labor Studies. ─ 2016. ─ Vol. 5. ─ No. 3. ─ PP. 

144─163. 

157. Stanev, S. The Right not to Join a Trade Union in the Case Law of the EC-

tHR / S. Stanev // E-Journal of International and Comparative Labor Studies. ─ 2019. ─ 

Vol. 8. ─ No. 2. ─ PP. 48─52. 

158. Teague, P. Social Partnership and the Enterprise: Some Lessons From the 

Irish Experience / P. Teague // European Political Economy Review. ─ 2004. ─ No. 1. 

─ PP. 6─35.  

159. Turner, L. Social Partnership: An Organizing Concept for Industrial Rela-

tions Reform / L. Turner // Workplace Topics. ─ 1994. ─ No. 4(1). ─ PP. 83─97.  

160. Vicente, M. Collective Relations in the Gig Economy / M. Vicente // E- 

Journal of International and Comparative Labor Studies. ─ 2019. ─ Vol. 8. ─ No. 1. ─ 

PP. 83─93. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.htm


369 

 

Appendices 
Appendix 1. Questionnaire for the employees of the organization of public employment 

sector 

Dear respondent! 
We would like to invite you to take part in the research of social partnership in labor relations. 

Please read each question carefully and then choose the answers that best match your opinion. The re-
search is anonymous, individual answers are not disclosed. We rely on your frankness and responsibil-
ity. Thank you in advance for participation in our survey. 

 
1. Please choose the answer that best describes your work status by encircling the number: 
1. I can have a great influence on management’s decisions 
2. I am able to influence management’s decisions to a certain extent 
3. I have little influence on management’s decisions 
4. Management’s actions do not depend on my opinion 
5. Don’t know / No answer 
 
2. Please choose the answer that best describes your work status by encircling the number: 
1. Complete subordination, informal resolution of most issues due to a good relation, unclear distribu-
tion of duties, assistance from the employer in solving all issues. 
2. Formalized solution of all labor issues, business relations based on mutual benefit, clear distribution 
of duties, full responsibility for the duties without assistance of the employer. 
3. Prevalence of formal and business relations, distribution of duties, but the presence of mutual assis-
tance, mutual discussion of issues, responsibility for the duties with the ability to receive assistance in 
particularly difficult situations 
4. Don’t know / No answer 
 
3. How do you feel about the interference of the management in your work or in the work of 
your department? Please encircle one possible answer:  
1. Positive in any case 
2. Rather positive, but in some cases I find it inappropriate 
3. Rather negative, since I am better qualified in most issues, but in some cases the management’s in-
terference will not be superfluous 
4. Negative in any case 
5. Don’t know / No answer 
 
4. Are you satisfied with your current job in general? Please encircle one possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
5. Are you satisfied with your salary? Please encircle one possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
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6. Are you satisfied with the extent of consideration of your labor interests by the management of 
the organization? 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
7. Are you satisfied with the content of the job and possibility of your self-realization in it? Please 
encircle one possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
8. Are you satisfied with the respect of your labor rights and guarantees? Please encircle one 
possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
9. Are you ready to change your job if you have the opportunity to do so? Please encircle one 
possible answer: 
1. Yes 
2. Rather yes 
3. Rather no 
4. No 
5. Don’t know / No answer 
 
10. Do you think you can easily find an identical or better job? Please encircle one possible an-
swer: 
1. I will be able to do it easily 
2. I will be able to do it with a little effort 
3. I will be able to do it with a great difficulty 
4. I will not be able to do it 
5. Don’t know / No answer 
 
11. Are you a member of a trade union? Please encircle one possible answer: 
1. I am a member of the trade union of this organization 
2. I am a member of an alternative (independent) trade union 
3. I am not a member of any trade union 
4. Don’t know / No answer 
 
If you are a member of the trade union in your organization, skip question No. 12 and go to 
question No. 13. 
 
12. Please pick the main reason why you are not a member of the trade union in your organiza-
tion? Please encircle one possible answer: 
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1. I am dissatisfied with the work of our trade union 
2. I have no problems at work 
3. I can solve my problems individually / I don’t see any point in trade union 
4. I am afraid to ruin my relationships with the management 
5. Another reason (please specify in writing) 
____________________________________________________________________________ 
6. Don’t know / No answer 
 
If you are a member of any alternative trade union, skip question No. 13 and go to question No. 
14.  
13. Please pick the main reason why you are not a member of an alternative trade union. Please 
encircle one possible answer: 
1. I have not heard about such trade unions 
2. I have no problems at work 
3. I can solve my problems individually / I don’t see any point in such public organization 
4. I am afraid to ruin my relationships with the management 
5. Another reason (please specify in writing) 
_____________________________________________________________________________ 
6. Don’t know / No answer 
 
14. Who in your organization, in your opinion, most protects the labor rights and interests of 
employees? Please encircle one possible answer: 
1. Management of the organization itself 
2. Heads of departments 
3. Trade union 
4. Some self-motivated colleagues 
5. State authorities 
6. In reality no one protects  
7. Another (please specify in writing, your own version) 
_____________________________________________________________________________ 
8. Don’t know / No answer 
 
15. Do you take an active part in the activity of the trade union? Do you participate in discussion 
of most issues, such as the terms of the collective agreement, etc.? Please encircle one possible 
answer: 
1. Yes, almost always 
2. Often, but not always 
3. Rarely 
4. I do not take part in it 
5. Don’t know / No answer 
 
16. Are you satisfied with the extent of protection your labor rights and interests by the trade 
union? Please encircle one possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
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17. The following statements describe problems in labor relations that are common in organiza-
tions. Please evaluate how significant and important, in your opinion, is each problem for your 
organization. Please encircle one answer in each line: 
 

 
 

Statements (problems) 
 

Important Rather 
important 

Rather 
not im-
portant 

Not 
important 

at all 

Don’t 
know / No 

answer 

1. The imposition of difficult require-
ments by state authorities (for example, 
by district administration, committees, 
etc.), their unwillingness to take into ac-
count the interests of employees 

1 2 3 4 5 

2. The unwillingness of management to 
protect employees’ labor interests in front 
of the state authorities, management’s 
decision-making that are beneficial for 
state authorities to the detriment of em-
ployees’ interests 

1 2 3 4 5 

3. Unjustified hiring of employees by the 
management of the organization 1 2 3 4 5 

4. Imposition of additional work by the 
management of the organization which is 
not part of work duties, that is not paid or 
compensated 

1 2 3 4 5 

5. Involvement of employees by the 
management of the organization to over-
time work, which is not paid or compen-
sated 

1 2 3 4 5 

6. Poor work of employees with preferen-
tial labor conditions (for example, pen-
sioners, disabled employees, pregnant 
women, etc.) 

1 2 3 4 5 

7. Imposing by management of the tasks 
that are a part of the duties of other em-
ployees without payment or compensa-
tion 

1 2 3 4 5 

 
18. Are you engaged to participate in mass public and/or political events in your off-hours? (in 
the First-May demonstration, rallies, actions, etc.). Please encircle one possible answer: 
1. I am engaged, participation is mandatory and not encouraged 
2. I am engaged, participation is mandatory, but encouraged by a day off and/or premium 
3. I am engaged, participation is not mandatory, but encouraged by a day off and/or premium 
4. I am not engaged 
5. Don’t know / No answer 
 
19.  Please point out the main reason of your participation in such events (please encircle one 
possible answer): 
1. I need for a day off or a premium 
2. Participation affects the attitude of management to me 
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3. Interest to look at the event from the outside, desire to get out of home 
4. I want to express civil patriotic position through my participation 
5. Another reason (please specify in writing) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Don’t know / No answer 
 
20. What ways did you try to protect your labor rights, including at your previous jobs? Please 
encircle the appropriate answers:  
1. Appeal to court  
2. Appeal to state authorities and officials (for example, to Public labor inspectorate; to district admin-
istration, etc.)  
3. Appeal to trade unions and/or to other civic organizations, aimed to protection of labor rights  
4. Participation in strikes and rallies 
5. Appeal to the director of your organization 
6. Another (point, please) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. I have not used any of the ways 
8. Don’t know / No answer 
 
If you have not used any of the ways of protection your labor rights, skip question No. 21 and go 
to the next question No. 22. 
21. Please evaluate the result of your actions to protect labor rights. Please encircle one possible 
answer:  
1. I managed to protect my rights fully 
2. I managed to protect my rights partially 
3. The results of the appeal are still unknown 
4. There are no results; I have failed to protect my rights 
5. Don’t know / No answer 
 
22. Why you have not applied to state authorities and public organizations to protect your labor 
rights? (please encircle one possible answer) 
1. There was no need to do it 
2. I have a conviction that I should not take the problem outside of the organization: it is better either 
solve it until the last moment with the director of the organization, or leave the organization 
3. I believe that it will only get worse / I do not believe in the efficiency of the appeal 
4. I don’t know where to apply or how to make a right appeal 
5. Another reason (please specify in writing) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Don’t know / No answer 
 
23. The statements are listed below. Please evaluate how each of them characterizes your posi-
tion in labor relations. Please encircle one answer in each line: 
 
 
 

 
 

Statements 
Definitely, yes Rather 

yes 
Rather 

no Definitely, no Don’t know / 
No answer 
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1. I would agree to receive a 
much larger salary, but on the 
condition that it will be paid 
informally (“in an envelope”) 

1 2 3 4 5 

2. I prefer to perform my work 
duties at a high level even in 
the organization with low sala-
ry 

1 2 3 4 5 

3. I am ready to participate in 
the management of the organi-
zation, to put forward pro-
posals concerning the entire 
organization if I get the oppor-
tunity to do it 

1 2 3 4 5 

4. An elderly or disabled em-
ployee can be forgiven for poor 
performance of work duties 

1 2 3 4 5 

5. A working mother or a 
pregnant woman can be for-
given for poor performance of 
her work duties 

1 2 3 4 5 

6. I am ready to talk to the di-
rector about any issues affect-
ing my labor rights and inter-
ests 

1 2 3 4 5 

7. I can solve difficult work 
issues without the help of man-
agement and take responsibil-
ity for it 

1 2 3 4 5 

8. The actions of the manage-
ment of our organization are 
always open to the majority of 
employees and inspire trust 

1 2 3 4 5 

9. I am fully aware of my labor 
rights, duties and order of their 
protection 

1 2 3 4 5 

10. I am ready to protect labor 
rights of my colleagues if I see 
that they are violated by the 
director 

1 2 3 4 5 

 
24. We would like to offer you to estimate your professional skills and features of character using 
a ten-point scale, where 1 means the complete absence of this skill or character trait, and 10 
means a high level of skill or possession of this trait. Please encircle the selected score.  
1. Computer skills 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Skills in using software for processing and analyzing large amounts of quantitative data, in particu-
lar MS Excel, etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Communication skills and ability to get on well with different people, including those hard to deal 
with 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Advanced adaptability skills 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Stress tolerance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Ability to work on irregular basis with the need to multitask 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Ability to make quick decisions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Attentiveness 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Knowledge of a foreign language 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. Learning ability 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Punctuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. Organizational skills 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
25. Your education (please encircle the relevant answer):  

Secondary Vocational Incomplete 
higher Higher Several higher 

A scientific 
degree (candi-
date or doctor) 

1 2 3 4 5 6 
 
26. Your work position (please encircle one relevant answer): 
1. Head of department 
2. Specialist  
3. Social worker 
4. Another (Please DO NOT specify)  
 
27. Your gender (please encircle one relevant answer): 
1. Male 
2. Female 
 
28. Your age (please encircle one relevant answer): 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 and older 
1 2 3 4 5 6 

 
29. Your current marital status (please encircle one relevant answer):  

Married Not married Divorced Widower (widow) 
1 2 3 4 

 
30. How many children are in your family? (please encircle one relevant answer):  

No children One Two Three or more 
1 2 3 4 

 

31. What is your main source of income? Please encircle one possible answer: 
1. Salary at the main job 
2. Income of a family member (spouse / father or mother / son or daughter, etc.) 
3. Receiving payments, for example, benefits, pensions, scholarships, alimony, etc. 
4. Another job (including periodic additional side work) 
5. Income from property (for example, from renting an apartment), percents on deposits 
6. Another (please specify in writing) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

7. Don’t know / No answer 
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32. Which of the following population groups do you most likely belong to? Please encircle one 
possible answer 
1. We have not enough money even for food 
2. We have enough money for food, but we cannot buy clothes and shoes 
3. We have enough money for clothes and shoes, but we cannot buy large household appliances 
4. We have enough money for large household appliances, but we cannot buy car 
5. We have enough money for car, but we cannot buy flat or house 
6. We have enough money for an apartment or a house 
7. Don’t know / No answer 
 
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR PARTICIPATION IN THE SURVEY! 
 

 

Appendix 2. Questionnaire for the employees of the enterprise of non-public employment 

sector 

Dear respondent! 
We would like to invite you to take part in the research of social partnership in labor relations. 

Please read each question carefully and then choose the answers that best match your opinion. The re-
search is anonymous, individual answers are not disclosed. We rely on your frankness and responsibil-
ity. Thank you in advance for participation in our survey.  

.  
 

1. Please choose the answer that best describes your work status. Please encircle a number that 
indicates it:  
1. I can have a great influence on management’s decision-making 
2. I am able to influence management’s decision-making in a certain extent 
3. I have little influence on management’s decision-making 
4. Management’s actions do not depend on my opinion 
5. Don’t know / No answer 
 
2. Please choose the form of interaction with the director of the enterprise that suits you best. 
Please encircle a one number that describes it: 
1. Complete subordination, informal resolution of most issues due to a good relation, unclear division 
of duties, assistance from the employer in solving all issues. 
2. Formalized solution of all labor issues, business relations based on mutual benefit, clear division of 
duties, full responsibility for the duties without assistance of the employer.  
3. The prevalence of formal and business relations, division of duties, but the presence of mutual 
assistance, mutual discussion of issues, responsibility for the duties with the ability to receive assis-
tance in particularly difficult situations 
4. Don’t know / No answer 
 
3. How do you feel about the interference of the enterprise’s management in your work or in the 
work of your department? Please encircle one possible answer:  
1. Positive in any case 
2. Rather positive, but in some cases I find it inappropriate 
3. Rather negative, since I am better versed in most issues, but in some cases the management’s inter-
ference will not be superfluous 
4. Negative in any case 
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5. Don’t know / No answer 
 
4. Are you satisfied with your current job in general? Please encircle one possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
5. Are you satisfied with your salary? Please encircle one possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
6. Are you satisfied with the extent of consideration of your labor interests by the management of 
the enterprise? 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
7. Are you satisfied with the content of the job and possibility of your self-realization in it? Please 
encircle one possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
8. Are you satisfied with the respect of your labor rights and guarantees? Please encircle one 
possible answer: 
1. Absolutely satisfied 
2. Rather satisfied 
3. Rather dissatisfied 
4. Absolutely dissatisfied 
5. Don’t know / No answer 
 
9. Are you ready to change your job if you have the opportunity to do so? Please encircle one 
possible answer: 
1. Yes 
2. Rather yes 
3. Rather no 
4. No 
5. Don’t know / No answer 
 
10. Do you think you can easily find an equal or better job? Please encircle one possible answer: 
1. I will be able to do it easily 
2. I will be able to do it with a little effort 
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3. I will be able to do it with a great difficulty 
4. I will not be able to do it 
5. Don’t know / No answer 
 
11. Are you a member of an independent trade union? Please encircle one possible answer: 
1. I am a member  
2. I am not a member  
3. Don’t know / No answer 
 
12. In your opinion, why there is no trade union at your enterprise? Please encircle one possible 
answer: 
1. There are no problems at our enterprise 
2. Employees are able to solve their problems individually, they don’t see a point in trade union  
3. Negative employer’s attitude to trade union 
4. Another reason (please specify in writing)  
____________________________________________________________________________ 
5. Don’t know / No answer 
 
If you are a member of any independent trade union, skip question No. 13 and go to the question 
No. 14.  
13.  Please point out the main reason why you are not a member of an alternative trade union. 
Please encircle one possible answer: 
1. I have not heard about such trade unions 
2. I have no problems at work 
3. I can solve my problems individually / I don’t see any point in such public organization 
4. I am afraid to ruin my relationships with the management 
5. Another reason (please specify in writing) 
_____________________________________________________________________________ 
6. Don’t know / No answer 
 
14. Who at your enterprise, in your opinion, most protects the labor rights and interests of em-
ployees? Please encircle one possible answer: 
1. Management of the enterprise itself 
2. Managers of different levels 
3. Work community 
4. State authorities 
5. Some self-motivated colleagues 
6. In reality no one protects 
7. Another (please specify in writing, your own version) 
_____________________________________________________________________________ 
8. Don’t know / No answer 
 
15. The following statements describe problems in labor relations that are common in organiza-
tions. Please evaluate how significant and important, in your opinion, is each problem for your 
enterprise. Please encircle one answer in each line: 
 

 
 

Statements (problems) 
 

Important Rather 
important 

Rather 
not im-
portant 

Not 
important 

at all 

Don’t 
know / 

No 
answer 

1. Difficulties created by state authori- 1 2 3 4 5 
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ties (for example, unjustified inspec-
tions; state laws and orders that are 
difficult to implement) 
2. Salary delay 1 2 3 4 5 
3. Non-compliance or incomplete 
compliance by the employer with the 
agreement regarding the payment peri-
od and the amount of the unofficial 
part of the salary 

1 2 3 4 5 

4. Non-compliance or incomplete 
compliance by the employer with so-
cial guarantees (for example, such as 
sick leave pay, various types of leaves, 
etc.) 

1 2 3 4 5 

5. Unjustified hiring of employees by 
the management of the enterprise 1 2 3 4 5 

6. Imposition of additional work by the 
management of the enterprise which is 
not part of work duties, that is not paid 
or compensated 

1 2 3 4 5 

7. Involvement of employees by the 
management of the enterprise to over-
time work, which is not paid or com-
pensated 

1 2 3 4 5 

8. Poor work of employees with pref-
erential labor conditions (for example, 
pensioners, disabled employees, preg-
nant women, etc.) 

1 2 3 4 5 

9. Imposing by management a work 
that is a part of the duties of other em-
ployees without payment or compensa-
tion 

1 2 3 4 5 

 
16. What ways did you try to protect your labor rights, including at your previous jobs? Please 
encircle the appropriate answers:  
1. Appeal to court  
2. Appeal to state authorities and officials (for example, to Public labor inspectorate; to district admin-
istration, etc.)  
3. Appeal to trade unions and/or to other civic organizations, aimed to protection of labor rights  
4. Participation in strikes and rallies 
5. Appeal to the director of your organization 
6. Another (point, please) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
7. I have not used any of the ways 
8. Don’t know / No answer 
 
If you have not used any of the ways of protection your labor rights, skip question No. 17 and go 
to the next question No. 18. 
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17. Please evaluate the result of your actions to protect labor rights. Please encircle one possible 
answer:  
1. I managed to protect my rights fully 
2. I managed to protect my rights partially 
3. The results of the appeal are still unknown 
4. There are no results; I have failed to protect my rights 
5. Don’t know / No answer 
 
18. Why you have not applied to state authorities and public organizations to protect your labor 
rights? (please encircle one possible answer) 
1. There was no need to do it 
2. I have a conviction that I should not take the problem outside of the organization: it is better either 
solve it until the last moment with the director of the organization, or leave the organization 
3. I believe that it will only get worse / I do not believe in the efficiency of the appeal 
4. I don’t know where to apply or how to make a right appeal 
5. Another reason (please specify in writing) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Don’t know / No answer 
 
19. The statements are listed below. Please evaluate how each of them characterizes your posi-
tion in labor relations. Please encircle one answer in each line: 
 
 

 
 

Statements 
 

Definitely, 
yes 

Rather 
yes 

Rather 
no 

Definitely, 
no 

Don’t 
know / No 

answer 

1. I consider it quite beneficial for me to 
receive most of my salary in a non-official 
way (“in an envelope”) 

1 2 3 4 5 

2. I prefer to perform my work duties at a 
high level even in the organization with 
low salary 

1 2 3 4 5 

3. I am ready to participate in the man-
agement of the enterprise, to put forward 
proposals concerning the entire enterprise 
if I get the opportunity to do it 

1 2 3 4 5 

4. An elderly or disabled employee can be 
forgiven for poor performing his work du-
ties 

1 2 3 4 5 

5. A working mother or a pregnant woman 
can be forgiven for poor performance of 
her work duties 

1 2 3 4 5 

6. I am ready to talk to the director of the 
enterprise about any issues affecting my 
labor rights and interests 

1 2 3 4 5 

7. I can solve difficult work issues without 
the help of management and take responsi-
bility for it 

1 2 3 4 5 
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8. The actions of the management of our 
enterprise are always open to the majority 
of employees and inspire trust 

1 2 3 4 5 

9. I am fully aware of my labor rights, du-
ties and order of their protection 1 2 3 4 5 

10. I am ready to protect labor rights of my 
colleagues if I see that they are violated by 
the director 

1 2 3 4 5 

 
20. We would like to offer you to estimate your professional skills and features of character using 
a ten-point scale, where 1 means the complete absence of this skill or character trait, and 10 
means a high level of skill or possession of this trait. Please encircle the selected score.  
1. Computer skills 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. Skills in using software for processing and analyzing large amounts of quantitative data, in particu-
lar MS Excel, etc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Communication skills and ability to get on well with different people, including those hard to deal 
with 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. Advanced adaptability skills 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Stress tolerance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Ability to work on irregular basis with the need to multitask 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. Ability to make quick decisions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. Attentiveness 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Knowledge of a foreign language 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. Learning ability 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Punctuality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. Organizational skills 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
21. Your education (please encircle the relevant answer):  

Secondary Vocational Incomplete 
higher Higher Several higher 

A scientific 
degree (candi-
date or doctor) 

1 2 3 4 5 6 
 
22. Your work position (please encircle one relevant answer): 
1. Manager 
2. Expert in a specific area 
3. Other subordinate position (Please DO NOT specify) 
 
23. Your gender (please encircle one relevant answer): 
1. Male 
2. Female 
 
24. Your age (please encircle one relevant answer): 

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 and older 
1 2 3 4 5 6 

 
25. Your сurrent marital status (please encircle one relevant answer):  

Married Not married Divorced Widower (widow) 
1 2 3 4 
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26. How many children are in your family? (please encircle one relevant answer):  

No children One Two Three or more 
1 2 3 4 

 

27. What is your main source of income? Please encircle one possible answer: 
1. Salary at the main job 
2. Income of a family member (spouse / father or mother / son or daughter, etc.) 
3. Receiving payments, for example, benefits, pensions, scholarships, alimony, etc. 
4. Another job (including periodic additional side work) 
5. Income from property (for example, from renting an apartment), percents on deposits 
6. Another (please specify in writing) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

7. Don’t know / No answer 
 

28. Which of the following population groups do you most likely belong to? Please encircle one 
possible answer 
1. We have not enough money even for food 
2. We have enough money for food, but we cannot buy clothes and shoes 
3. We have enough money for clothes and shoes, but we cannot buy large household appliances 
4. We have enough money for large household appliances, but we cannot buy car 
5. We have enough money for car, but we cannot buy flat or house 
6. We have enough money for an apartment or a house 
7. Don’t know / No answer 
 

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR PARTICIPATION IN THE SURVEY!  
 

 
Appendix 3. Interview guide with the employees of the organization of public employment 

sector  
 Unit 1. Informative unit: 
1. Social and demographic characteristics: gender, age, marital status, number of children 
2. Level of education 
Unit 2. Employees’ opinions about social partnership in the organization 
1. Evaluation of social partnership in the organization and factors of its implementation  
2. Organization’s trade union as the subject of social partnership 
3. Organization’s work community as the subject of social partnership 
4. Interaction with the organization’s employer: aspects of partnership, conflict, paternalism 
5. Interaction with state authorities: aspects of partnership, conflict, paternalism 
Unit 3. Norms and attitudes of employees’ labor behavior  
1. Attitudes to their work and factors of performance their labor duties at a high level  
2. Attitude to formal and informal norms of labor relations 
3. Readiness to protect personal labor interests and ways of their protection 
4. Readiness to protect collective labor interests and ways of their protection 
5. Reasons of choosing a job in a public organization 
 
Appendix 4. Interview guide with the employer of the enterprise of non-public employ-

ment sector 
Unit 1. Informative unit: 
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1. Social and demographic characteristics: gender, age, marital status, number of children 
2. Level of education 
Unit 2. Employer’s opinion about social partnership at the enterprise 
1. Practices of social partnership at the enterprise and factors of their implementation 
2. Enterprise’s work community as the subject of social partnership 
3. Attitude to the trade union creation by the employees and actions in such possible situation 
4. Interaction with the employees of enterprise: aspects of partnership, conflict, paternalism 
5. Interaction with state authorities and their influence on labor relations at the enterprise 
Unit 3. Norms and patterns of labor behavior at the enterprise 
1. Requirements to employees’ professional skills and personal qualities 
2. Requirements to the result of labor and employees’ attitude to their work duties 
3. Formal and informal norms of labor relations 
4. Readiness to formalize labor relations with employees: the main factors 
5. Common labor attitudes of employees and reasons of their choice of a non-public enterprise 

 


