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TRADE-UNIONS AT THE RUSSIAN LABOR MARKET

In recent years the situation with Russian trade-unions
has changed dramatically: the decreasing number of
“traditional” post-Soviet organizations now seems to be
balancedbynew, “alternative”, structures appearingon the

Профсоюзы - неотъемлемая часть социально-
политической системы общества, важнейший инсти-
тут, регулирующий отношения между работодателя-
ми и наемными работниками. Он особенно важен для
России, где большинство занятых в той или иной сте-
пени ощущают себя жертвами нового капиталисти-
ческогопорядка,интеграциистранывглобальнуюэко-
номику.

Современное российское законодательство о тру-
де, отвечающее рыночным реалиям, предусматривает
минимальное количество социально-трудовых гаран-
тийивосновномориентируетработниковиработода-
телей на то, чтобы они выстраивали свои трудовые
отношения на договорной основе. Таким образом,
роль профсоюзов как правомочного представителя
работников существенновозрастает.

Следует отметить, что профсоюзы и сегодня явля-
ются самоймассовой организацией в России - пример-
но 30 млн. членов, что составляет около 45% от общего
числа занятых экономической деятельностью и рабо-
тающих на предприятиях всех форм собственности.
Однако как общественный институт, призванный
защищатьправанаемныхработников, особымавтори-
тетомниу власти, ниубизнеса, ниу самихработников
профсоюзывнастоящеевремянепользуются.

Чтобы хорошо понять причину происходящего,
необходимо внимательно проследить за эволюцией
российских профсоюзов, попытаться выявить основ-
ные тенденции их развития, определить место про-
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labor market. In spite of a sharp decline in their
membership, trade-unions in Russia still remain the most
popular institutionwhich potentially has a strong influence
on the economic activity in the country.

фсоюзов в экономике в связи с изменением их функ-
ций как институтов трудового посредничества, выде-
лить основные проблемы, с которыми они сталкива-
ются,и задачи, которыеимпредстоитрешить.

Чтожепредставляет собойпрофсоюз?
коллективная организация, первосте-

пенной задачей которой является улучшение финан-
совых и нефинансовых условий занятости своих чле-
нов.

Важнейший элемент отношений между профсою-
зом и администрацией предприятия -

. Коллективные соглашения профсоюзов и
работодателей представляют собой «институты веде-
ния переговоров и сглаживания разногласий между
работодателями и наемными работниками». При
заключении коллективного соглашения обычно рас-
сматриваются не только аспекты труда, непосре-
дственно связанные с денежным вознаграждением
(уровень зарплаты, оплата сверхурочнойработы,праз-
дничных дней и отпусков, медицинское страхование,
пенсии), но и гарантии занятости, порядок определе-
ния трудового стажа, критерии вынужденных уволь-
нений, условия труда (безопасность, право работника
на отказ от сверхурочной работы), процедура урегу-
лированиятрудовыхспоровипр.

Вмешательство профсоюзов в механизм рыночно-
го саморегулирования приводит к изменениям, кото-
рые в трудах экономистов получили название «несо-
вершенстварынкатруда».

Суть «несовершенства рынка труда» состоит в
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монополизации его профсоюзами. Как известно, в
условиях совершенной конкуренции рост безработи-
цы, т.е. превышение предложения труда над спросом,
снижаетценууслуг труда (заработнуюплату), которая
свободно колеблется в зависимости от спроса и пред-
ложения. Этого не происходит при наличии коллек-
тивных договоров, что и свидетельствует о «несовер-
шенстве конкуренции» на рынке труда, т.е. о наличии
монополиипрофсоюзовнапродажутруда.Ихотячле-
намипрофсоюзов являютсяне всенаемные трудящие-
ся, на большинство работников, не охваченных про-
фсоюзными коллективными договорами, фактически
распространяютсяихусловия.

ПервыепрофсоюзывРоссиипоявились в 1905 г., а к
началу 1907 г. их насчитывалось уже 652 с численнос-
тью 245 тыс. человек (3,5% от общего числа рабочих,
занятых в производстве). При этом следует отметить,
что деятельность профсоюзов носила в основном кон-
фронтационный характер, а экономические требова-
ния выдвигались ими наряду с политическими, что
наложило определенный отпечаток на общую карти-
нуразвития странывначалеXXвека.

После Октябрьской революции 1917 г. роль про-
фсоюзов серьезно изменилась, лишившись прав, счи-
тавшихсятрадиционнымивовсеммире (запретнатре-
бования о повышении заработной платы рабочих,
организация забастовок и пр.), они стали проводника-
ми политики коммунистической партии, образуя зна-
менитый «треугольник» (партком, профком, нач-
альство).

Напредприятияхпрофсоюзыпревратилисьв соци-
альные подразделения администрации, при этом их
защитная функция сводилась к проведению вместе с
государственными и хозяйственными органами
мероприятий по охране труда и техники безопаснос-
ти, а также к формальному контролю над соблюдени-
ем трудового законодательства. В основном профсою-
зы занимались решением производственных задач и
распределением разнообразных дефицитных благ
(жилья, материальной помощи, бесплатных и льгот-
ных путевок в санатории, дома отдыха и др.). Профсо-
юзы строили и содержали пансионаты, детские сады,
профилактории, пионерские лагеря и прочие соци-
альные объекты. Одной из основных их обязанностей
былаорганизациясоциалистического соревнования.

Ряд функций государственных, муниципальных и
других органов профсоюзам был передан уже в пер-
вые годы советской власти. В итоге на советские про-
фсоюзы было возложено управление практически
всей социально-трудовой сферой. Действовали совет-
ские профсоюзы на основании совместных постанов-
лений правительства, ЦК КПСС и ВЦСПС, составной
частьюкоторогоонииявлялись.

Вплоть до начала 90-х годов советские профсоюзы
являлись в полном смысле частью государственной
бюрократии, обладая огромными финансовыми

Возникновение профсоюзного
движения в России.
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ресурсами, собственностью и мощным администра-
тивнымаппаратом.

Перваяполовина 90-х годов ознаменовалась кризи-
сом профсоюзного движения, потерей профсоюзами
прежнего статуса в обществе. Профсоюзам пришлось
заново искать свою социальную нишу - начался про-
цесс «отмирания» профсоюза как старого института и
зарождения новой профсоюзной деятельности. Имен-
но на период начала профсоюзной трансформации
приходится резкое падение членства в «традицион-
ных» профсоюзах, а также изменения в законодат-
ельстве, ограничивающиеихдеятельность.

С началом рыночных преобразований стало оче-
видно, что постсоветские профсоюзы необходимо
реформировать. Так, на базе ВЦСПС была образована
Федерация независимых профсоюзов России ФНПР.
Кроме того, в соответствии с классическими принци-
пами тред-юнионизма (защита прав работников, неза-
висимость от государственных и хозяйственных орга-
нов, политических и общественных организаций)
была принята новая концепция профсоюзного движе-
ния, на пути реализации которой впоследствии воз-
никлонемалотрудностей.

подавляющее большинство отечествен-
ных предприятий в результате реформ оказались в
бедственном положении, что заставило трудовые кол-
лективы и профсоюзы объединиться с администраци-
ей предприятий для совместных выступлений против
экономическойполитикиправительства.

стремительное падение уровня жизни
большинства гражданпосле либерализациицен заста-
вила профсоюзы включиться в борьбу за создание
механизмов социальной защиты не только работаю-
щих, но и групп населения с фиксированными дохо-
дами (пенсионеров, студентов), что выходило за при-
вычныерамкидеятельностипрофсоюзов.

ФНПР как правопреемник сохранила
большую часть собственности ВЦСПС и техническую
инспекцию, финансируемую из государственного
бюджета, продолжая распоряжаться средствами соци-
ального страхования, что вынуждало работников
сохранятьчленствовофициальныхпрофсоюзах.

Разграничение функций государства и профсою-
зов происходилопостепенноиначалось, когда в 1993 г.
из ведения профсоюзов был изъят Фонд социального
страхования. Через год государству перешелнадзор за
охраной труда, а позднее профсоюзы утратили также
право законодательнойинициативы.

В начале 90-х годов постсоветские профсоюзы
открыто выступали против курса правительства, про-
водившего либеральные реформы. Когда ихфункции
были значительноурезаны,ФНРПпредстояло сделать
нелегкий выбор. С одной стороны, чтобы сохранить
свое влияние в новых условиях, профсоюзам необхо-
димо было сфокусироваться на защите интересов
работников, с другой, - занимая такую позицию, они

Постсоветские профсоюзы:
взгляд в прошлое и перспективы развития.
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рисковалиокончательноподорвать доверие властей. В
итоге, опасаясь национализации или приватизации
своих активов, ФНПР выбрала линию «конструктив-
ного взаимодействия» с государством - профсоюзы
взяли на себя определенные обязательства по поддер-
жанию социальной стабильности, получив при этом
право участия вформировании социальнойполитики
(вкачествеконсультантов/участниковкомиссий, сове-
щанийипр.).

С середины 1990-х годов началось критическое
переосмысление роли и функций постсоветских про-
фсоюзоввроссийскомобществе.

Результатом отказа в начале 90-х годов от «бюрок-
ратической вертикали» и распределенияфинансовых
средств «сверху-вниз» стала радикальная перестройка
всей системы социальных и организационных отно-
шений внутри профсоюзов. В частности, первичные
организации приобрели значительную финансовую
иорганизационнуюсамостоятельность.

Однако, как выяснилось на практике, постсовет-
ские профсоюзы оказались не готовы быстро перейти
от привычных социально-распределительных функ-
ций к реальной защите трудовых интересов и прав
работников в условиях складывающейся рыночной
экономики. В результате их авторитет как социально-
го гарантаобществабылзначительноподорван.

К основным факторам, обусловившим сужение
влияния постсоветских профсоюзов на российском
рынкетрудаможноотнести:

- спад производства (сокращение шта-
тов/ликвидация предприятий привели к снижению
общей численности занятых в традиционных отрас-
лях экономики);

- структурные преобразования в отраслях (в том
числе связанныесприватизационнымипроцессами);

- сопротивление руководителей частных предпри-
ятийобразованиюпрофсоюзов.

Следует отметить, что сегодня стабилизация поло-
женияпрофсоюзовФНПРпроисходитвосновномбла-
годаря изменению общей макроэкономической ситу-
ации в стране и, как следствие, улучшения социально-
экономического положения работников (увеличение
заработной платы, расширения социальных пакетов и
пр.), которые люди традиционно относят именно к
компетенции профсоюзов. Не последнюю роль в
сохранении численности играет также пассивность
работников, остающихсявпрофсоюзе«попривычке».

Приэтоммасштабыувеличениячислачленовпро-
фсоюзов не способны компенсировать предыдущих
потерь. Важно также и то, что позитивные тенденции
наблюдаются в основном в профсоюзах работников
бюджетного сектора, в то время как в профсоюзах про-
изводственной сферы по-прежнему фиксируется
сокращениеколичестваучастников.

При решении тех или иных вопросов руководите-
ли постсоветских профсоюзов в настоящее время взаи-
модействуют в большей степени не с работодателями,

6

а, как и в прежние времена, с чиновниками. Таким
образом, по мере усиления государственного аппара-
та они стремятся в основном к тому, чтобы восстано-
вить профсоюз в качестве элемента государственной
системы, своеобразного«социальногоменеджера».

Объединенные вФНПР профсоюзы - консерватив-
ный, заполненный еще советскими кадрами институт
с громоздкой разветвленной территориально-
отраслевой структурой. Другое крыло современного
профсоюзного движения - это «свободные» или «аль-
тернативные» профсоюзы (входящие с СОЦПРОФ),
большинство из которых возникли на волне забасто-
вочного движения, развернувшегося в СССР в конце
80-х годов.

всегда выступают как
конкуренты «традиционных», поскольку кардиналь-
но расходятся с ними в понимании целей и задач про-
фсоюзного движения. Захват помещений, забастовки,
бойкоты, пикетирование, выдвижение ультиматумов -
основныеметоды, используемые лидерами «альтерна-
тивных» профсоюзов. «Альтернативные» профсоюзы
чаще возникают на предприятиях с особо неблагопо-
лучнымположением, где назревает или уже протекает
конфликт между наемными работниками и админис-
трацией. «Альтернативные» профсоюзы редко охва-
тываютвесьперсоналпредприятия, онисравнительно
малочисленны и в значительной степени однородны
посоставу.

Несмотря на то, что действия «альтернативных»
профсоюзов отнюдь не всегда были успешными (из-за
максимализмалидеров, стремившихсярешать все воп-
росы через забастовки и конфликты), их количество
быстро росло - до тех пор, пока с принятием в 2002 г.
нового Трудового кодекса не был закреплен принцип
пропорционального представительства в органах,
ведущихпереговорысработодателем.

Таким образом, активные, но малочисленные (по
сравнению с «традиционными») «альтернативные»
профсоюзы оказались фактически «вытеснены» из
процессов заключения коллективныхдоговоровиуре-
гулирования трудовых споров. В результате множес-
тво небольших организаций просто распались или
перешли на неформальные рельсы. Выстояли только
самые сильные, главным образом представляющие
работников, обладающих монопольной позицией на
рынке труда (авиадиспетчеров, пилотов, моряков,
железнодорожников и пр.) и тех, которые уже имели
численность членов, сопоставимую с численностью
традиционныхпрофсоюзов.

Сегодня «альтернативным» профсоюзам сложно
закрепиться на предприятиях с высокой зарплатой и
развитой системой социальных гарантий, которые
фактически взяли на себя экономические функции
ВЦСПС. При этом, однако, считается, что больши-

Раскол профсоюзного
движения: «альтернативные» профсоюзы.
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нство предприятий «новой экономики» потенциаль-
но готовы создать профсоюз, поскольку в конкурен-
тной среде вопрос стабильности работы будет все
более актуальным. Ведь сила профсоюза, который
представляет реальные интересы коллектива и
пользуется его доверием в том, что он может не только
инициироватьакциипротеста, ноиподавлятьих.

В настоящее время большинство альтернативных
профсоюзов объединены в две федеральные органи-
зации (Конфедерацию труда России - КТР и Всерос-
сийскую конфедерацию труда - ВКТ), а число их чле-
новориентировочнооценивается в 1,5-2млн. человек.

Противоречия между «традиционными» и «аль-
тернативными»профсоюзами, зародившимися спояв-
лениемпоследних, имеютместо и сейчас -фактически
уничтожение одних профсоюзов ведется с помощью
других. При этом отличительной особенностью
ФНПРявляется организационное единство, в то время
как «альтернативные» организации никак не могут
договоритьсямеждусобой.

Самой сильной стороной альтернативныхпрофсо-
юзов была готовность всеми способами, вплоть до
открытого конфликта с работодателем, защищать
интересы работников. В нынешних условиях, пока
«традиционные» профсоюзы достаточно сильны, с
целью выживания большинству «альтернативных»
структур все чаще приходится отказываться от ради-
кальных методов и действовать на том же поле, что и
«традиционным» (вести переговоры о льготах, орга-
низовыватьпраздникиипр.).

Проведяанализ того, каквцеломизменилисьфунк-
ции профсоюзов в пореформенное время, важно
учесть, как сейчасонииспользуютсвойпотенциалтру-
довогопосредничества.

Сегодня партнерство с профсоюзами считается
признаком цивилизованного бизнеса. Кроме того,
администрация объективно заинтересована в налажи-
вании контактов с коллективом. При этом, однако,
менеджментвзаимодействует спрофсоюзами, какпра-
вило, в традиционной манере, характерной для доре-
форменной экономики. По-прежнему обычным явле-
нием считается практика, когда рядовые работники и
администрация состоят в одномпрофсоюзе, а профсо-
юзы действуют в основном исключительно в интере-
сах предприятия. Неудивительно также, что больши-
нство профсоюзов активно занимаются делами, никак
не связанными с защитой интересов работников
(борьбой с пьянством, хищениями, организуют сорев-
нования на производстве, праздники и спортивные
мероприятия).

В представлении большинства работников про-
фсоюз все еще остается организацией, главным пред-
назначением которой является распределение соци-
альныхблаг и оказание социальныхуслуг напредпри-
ятии. В действительности же он уже в значительной
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степени лишился этих функций. Если материальную
помощьпрофсоюз действительно выплачивает сами в
основном из собственных средств, то социальный
пакетформируется и распределяется практически без
егоучастия.

Таким образом, в настоящее время ресурс профсо-
юза как общественной организации, изначально при-
званной быть независимой от работодателя, по сути,
трансформировался в ресурс администрации, кото-
раяиспользует егодляэффективногоуправленияпер-
соналом.

В современныхусловияхнаучно-техническаярево-
люция (НТР) серьезноизменяла всю систему трудовых
отношений, выдвинув перед профсоюзами многочис-
ленные проблемы (расширение сферы услуг, возник-
новение новых отраслей обрабатывающей промыш-
ленности, наукоемких производств и пр.), к решению
которых они пока не готовы. Массовые увольнения из
традиционных отраслей в связи с НТР подорвали тру-
довую базу профсоюзов. Кроме того, в настоящее
времяприрост занятостиидет в основном за счетмало-
гобизнеса, гдепрофсоюзамсложноработать.

Усиление конкуренции, произошедшее всле-
дствие НТР, поставило обязательным условием «вы-
живаемость» любой фирмы, поэтому профсоюзы все
чаще вынуждены отказываться от получения для
своихчленоводностороннихпреимуществ. Такойпод-
ход к новой модели трудовых отношений вносит кор-
рективы в механизм заключения коллективных согла-
шений. Фактически это означает, что профсоюзы в
своих отношениях с бизнесом перешли на оборони-
тельные позиции, отказываясь от организации забас-
товок.

Вопрос о социальныхпоследствиях внедрения тру-
досберегающих технологий, обостряющих проблему
занятости, безработицы и трудоустройства, является
одним из приоритетных для профсоюзов в настоящее
время. Поэтому для поддержания занятости в услови-
яхНТРнауровне такназываемой«естественнойбезра-
ботицы» профсоюзы стремятся включать в коллектив-
ный договор требование о предоставлении информа-
ции относительно предстоящих технологических
изменений, введении с этой целью своих представите-
лей в советы директоров корпораций, создании на
постоянной основе двусторонних органов по вопро-
самнайма-увольненияит.п.

Дополнительные сложности для профсоюзов воз-
никли также с расширением влияния транснацио-
нальных компаний (ТНК), на чьих предприятиях тру-
дится значительнаячастьработающегонаселенияРос-
сии. Как правило, структура ТНК представляет собой
вертикально интегрированный холдинг, где активное
внедрение международных стандартов корпоратив-
ного управления имеет следствием жесткую центра-
лизацию и стандартизацию всех бизнес-процессов.

Проблемы и задачи,
стоящие перед профсоюзным движением.
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Это означает, что важные решения принимаются «на-
верху», на уровне управляющей компании, собствен-
ников, а предприятия выступают в роли произво-
дственных площадок. Именно от решения собствен-
ника зависит уровень оплаты и состав социального
пакета работников, в то время как трудовое законодат-
ельство не предусматривает социально-партнерских
отношенийсним.

Согласно Трудовому кодексу профсоюзы должны
вести переговоры с администрацией своего предприя-
тия, полномочия которой ограничены. Централиза-
ция управления трудовой сферой проявляется в том,
что холдинговые компании стремятся унифициро-
вать коллективные договора для всех своих предприя-
тий, не учитывая специфику того или иного предпри-
ятия илирегиона. Для того чтобы собственникприни-
мал во внимание мнение профсоюзов, им необходимо
объединиться в более крупные структуры (например,
создавкоординационныйсовет, представляющийпро-
фсоюзы всех предприятий корпорации на террито-
рии страны). В противном случае им придется лишь
наблюдать за тем, как администрация реализует спу-
щенную сверху социальную политику и политику в
областиоплатытруда.

Следует сказать, что, для того чтобы соответство-
вать своему предназначению, современные россий-
скиепрофсоюзыдолжнырешитьрядкрупных задач (в
томчислев сотрудничестве с государством):

- повышение уровня реальной зарплаты и МРОТ
(путем создания для работников наиболее выгодных
условийпродажиуслуг труда);

- изменение механизма формирования зарплаты и
улучшение ее структуры (оптимизация соотношения
надтарифнойибазиснойчасти);

- устранение на основе государственной тарифной
системы чрезмерных перекосов (региональных, отрас-
левых) в уровнях зарплаты, а также сильной диффе-
ренциации доходов руководителей и рядовых сотруд-
ников;

- улучшение условий труда работников на произ-
водстве;

- активное участие в разработке и проведении кад-
ровойиполитики (в томчислепрофессиональнойпод-
готовки и повышения квалификации работников) в
своихорганизациях;

- совершенствование правовых аспектов своей дея-
тельности (создание системы государственной под-
держкипрофсоюзовначастныхпредприятиях);

- урегулирование вопроса присутствия нескольких

профсоюзовнаодномпредприятии;
- формализация системы взаимных обязательств

возросшего за годы реформ числа работодателей и
работников, не входящих в профсоюз (запрет устных
соглашений, усложняющихположениеработников);

- развитиемеханизматрудовыхсоглашений.
Важно отметить, что деятельность профсоюзов не

ограничивается защитой интересов работников и воз-
действием на трудовые отношения. Отражая общес-
твенныенастроения, онивыявляютреакциюлюдейна
п р о в о д и м ую г о с у д а р с т в о м с о ц и а л ь н о -
экономическую политику, помогают своевременно
корректировать ее.

Недостаточная популярность российских профсо-
юзов обусловлена «болезнью роста», затянувшимся
кризисом адаптации к новым условиям. Со временем
профсоюзы могут и должны занять достойное место
средиважнейшихинститутовобщества.
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