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Социально-экономические аспекты трудовых отношений на 

современных российских предприятиях 

 

Socio-economic aspects of labor relations at modern Russian enterprises 

 

Аннотация. В статье  рассматривается проблематика классового 

антагонизма, а также - корпоративизма применительно к малым и средним 

предприятиям города Краснодара. Эмпирической базой послужили  данные 

анкетного опроса хозяев предприятий и наемного персонала. В плане общего 

вывода исследования авторами констатируется, что характер динамики 

трудовых отношений определяется в первую очередь внутренним 

социальным контекстом. При наличии традиционных противоречий 

работниками и предпринимателями имеют место заметные тенденции 

корпоративизма, стимулируемые двумя факторами. Во-первых, обширное 

поле неформальных взаимодействий, во многом предопределяющих 

специфику российского корпоративизма, и придающих ему отпечаток 

традиционной культуры. Во-вторых, согласие субъектов межклассовых 
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взаимодействий зачастую оказывается замешанным на почве 

враждебности к структурам государства и высшего бизнеса, что может 

иметь более долгосрочные и в целом негативные последствия. То есть, 

имеются предпосылки восприятия обеими группами официальных 

государственных институтов в качестве главного классового оппонента.  

Ключевые слова: трудовые отношения, марксизм, тэйлоризм, 

классовый антагонизм, корпоративизм, предприниматели, рабочие. 

Annotation. The article offers a research in problems of class antagonism, 

as well as corporatism, in relation to small and medium-sized enterprises in the 

city of Krasnodar. The empirical base was the data of a questionnaire survey of 

enterprise owners and hired personnel. In terms of the general conclusion of the 

study, the authors state that the nature of the dynamics of labor relations is 

determined primarily by the internal social context. In the presence of traditional 

contradictions between workers and entrepreneurs, there are noticeable 

corporatism tendencies, stimulated by two factors. First, there is a vast field of 

informal interactions that largely predetermine the specificity of Russian 

corporatism and give it an imprint of traditional culture. Secondly, the consent of 

the subjects of interclass interactions often turns out to be mixed up on the basis of 

hostility to the structures of the state and higher business, which can have more 

long-term and generally negative consequences. That is, there are prerequisites for 

the perception by both groups of official state institutions as the main class 

opponent. 

Key words: labor relations, Marxism, Taylorism, class antagonism, 

corporatism, entrepreneurs, workers. 

 

Классический период развития науки социологии (конец XIX – первая 

половина  XX вв.) совпал по времени со стадией окончательного торжества 

индустриализма и новой вехи в развитии капитализма. Эпоха 

первоначального накопления сменилась периодом доминирования 

организованных производственных структур. Неслучайно, именно 

социально-экономическая проблематика выступала одной из важнейших 

составляющих в теоретических разработках социологов-классиков – Э. 

Дюркгейма, К. Маркса, М. Вебера и др. При этом ей придавалось 

разнообразное функциональное содержание. Например, Э. Дюркгейм  

полагал, что производственный процесс носил все более 

взаимодополняющий смысл, и данный тезис выступал базисом в его 

концепте «органическая солидарность», объединяющей как рабочих, так и 

предпринимателей. А вот К.Маркс делал ставку на внутренние противоречия, 

неизбежные в ходе реализации экономических задач во многом в силу 

различного отношения к средствам производства и распределения продуктов 

труда. Нельзя отрицать, что тенденции раскола и единения существовали 

всегда, как правило, жестко оппонируя друг другу. Признавая неизбежным и 

объективно обусловленным антагонизм интересов рабочих и капиталистов, 

тем не менее, нельзя не упомянуть исторические случаи, когда это 

противостояние решалось конструктивно посредством взаимовыгодного 



компромисса. Речь идет о фордистской системе, а также, о 

корпоративистском принципе, реализованном в некоторых государствах 

правого авторитаризма. Например, в Португалии периода диктатуры 

А. Салазара на местных предприятиях жесткие рамки были наложены на обе 

стороны – рабочие не имели права бастовать, тогда как хозяева предприятий 

обязаны были держать уровень зарплат, предоставлять ежегодный 

оплачиваемый отпуск и т.п. [10, c.258]. 

В современном весьма сложном глобальном мире жизненно важной 

задачей для России является сохранение социального единства. Естественно, 

что на первом плане находится политико-национальная целостность, 

проблематика которой особенно актуализируется за последние годы. Эффект 

Крымского консенсуса, к сожалению, заметно ослабел, не в последнюю 

очередь в виду ухудшения социально-экономической ситуации. Последнее 

происходит как в связи с внешними санкциями, так и по причине 

непопулярных шагов правительства, среди которых вне конкуренции 

Пенсионная реформа. Но помимо национального уровня, особого единения 

не наблюдается и в более приземленных масштабах, о чем свидетельствуют 

тенденции индивидуализации и социальной атомизации [12, c.152]. В 

нынешних условиях деформаций государственных суверенитетов, типичный 

для капиталистических предприятий классовый раскол несет последствия с 

довольно расплывчатыми результатами. Представляется актуальным 

рассмотреть предпосылки солидаризма (корпоративизма) и раскола в рамках 

производственных институтов, где люди объединены на базе выполнения 

трудовых функций.   

Целью данной статьи является  выявление социально-экономической 

составляющей трудовых процессов на краснодарских предприятиях. Выбор 

именно предприятий «южной столицы» обусловлен прежде всего нашими 

объективными возможностями. На достижение данной цели работает 

последовательное выполнение  следующих задач.  

1) Теоретико-методологическое уточнение сущности как 

корпоративизма, так и классового антагонизма, что планируется реализовать 

посредством обобщения имеющихся подходов к подобной проблематике. 

2) Выявление основных тенденций динамики современной трудовой 

сферы в условиях утверждения и распространения постиндустриализма, а 

также усиления глобализационного фактора. 

3) Определение социально-экономических аспектов ситуации на 

предприятиях г. Краснодара посредством анализа результатов эмпирического 

исследования.  

Труд в качестве феномена имеет не только экономическое, но и 

социологическое содержание. Е. Молевич считает трудовую деятельность, 

во-первых, осмысленно-рациональной; во-вторых, субъектом этой 

деятельности всегда выступает социальный индивид, наделенный опытом и 

производственными технологиями; в-третьих, собственно труд предполагает 

в качестве выраженных результатов "продукты труда"; наконец, в-четвертых, 

трудовая деятельность имеет исключительно утилитарный смысл [6, с.39]. 



Одновременно труд всегда предполагает между своими субъектами 

определенный комплекс взаимодействий (трудовые отношения). Чтобы 

осмыслить последние, необходимо разработать расширенную методологию, 

поскольку экономические задачи зачастую имеют политическую 

обусловленность, а также нередко предполагают выходящие за рамки 

хозяйственной сферы следствия. Именно политической властью 

обеспечивается эффективное разделение труда,  а также определяется вектор 

трудовых взаимодействий в системных интересах [7, c.274]. 

Российский экономист В. Верховин конкретизирует содержательную 

сторону трудовых отношений, выделяя ключевую проблему как отношения 

между работником и работодателем. По его мнению, здесь изначально 

закладывается дисбаланс интересов, что каждая сторона трактует как 

дисфункцию обмена. Если работниками эта дисфункция интерпретируется в 

форме эксплуатации, а работодатели склонны  трактовать это в терминах 

рестрикционизма, то есть, как «использование ресурсов предприятия с целью 

максимизации своей личной выгоды» [2, c.428]. В реальности же, 

работодатель больше влияет на процессы производственной организации и 

оптимизации, поскольку он выступает и как более сильный, и как более  

заинтересованный субъект, а, формально, свободные наемные работники 

включаются в управленческую систему на его условиях. Тем самым 

закономерно складывается ассиметричный баланс.  

Преодолеть указанную асимметрию возможно двумя способами. 

Первый вариант предполагает внешний источник, находящийся за пределами 

предприятия. Речь идет об институтах «распределительной справедливости» 

или государственных структурах. Второй вариант реализуется 

исключительно внутренними усилиями, предполагая определенную систему  

регуляции трудовых отношений, корректировку механизмов вертикальной 

мобильности, оплаты труда, сглаживания противоречий и пр. Здесь работают 

два видимых фактора – давление работников, требующих более 

благоприятных условий; а также усилия самих работодателей, 

заинтересованных в оптимизации трудовых отношений [2, c.428-429]. 

С нашей точки зрения, исследование классовых противоречий на 

современных предприятиях целесообразно проводить, опираясь на 

теоретико-методологическую основу марксизма, который вовсе не является 

устаревшим особенно в плане анализа обозначенной проблематики.  

Напомним, что марксизм отталкивается от категории «интерес», которая 

неразрывно связана с групповыми (классовыми) стремлениями, исходящими 

из соответствующего социально-экономического положения. Основным 

классовым признаком здесь считается отношение к собственности. 

Обладание последней предопределяет стремление предпринимателей к 

максимизации прибыли, которая создается уже наемными рабочими. В 

рамках подобной логики, закономерны попытки работодателей усилить по 

возможности эксплуатацию рабочих, которые сопротивляются этому как 

могут. Подобный классовый антагонизм является объективно 

обусловленным.  Причем, данные противоречия особенно на ранних этапах 



могут принимать неосознанный характер, но впоследствии обычно 

приобретают сознательную форму, что зачастую придает экономическим 

требованиям политический окрас. 

Со временем, ускорение социальной динамики значительным образом 

изменило расклад в области трудовых отношений на капиталистических 

предприятиях. В эпоху организованного капитализма, сменившую ранний 

капитализм первоначального накопления, была осуществлена попытка 

преодоления вскрытого марксистами классового антагонизма.  

В рамках подобных стремлений следует рассматривать реализацию 

принципов научного менеджмента на капиталистических предприятиях. Их 

теоретическая разработка обычно приписывается Ф. Тэйлору, тогда как 

практическая реализация имела место, прежде всего, на предприятиях Г. 

Форда. Впрочем, последний сочетал в себе достоинства не только практика, 

но и теоретика, обобщив собственный опыт в ряде научно-публицистических 

работ. 

Ф. Тэйлор признает наличие антагонизма интересов работодателей и 

наемных работников, что весьма затрудняет формирование здоровых 

производственных отношений. Подобное чувство может проявляться, «во 

многих случаях, со стороны рабочих с такой силой, что любое предложение, 

исходящее от предпринимателя, как бы оно ни было разумно, встречает с их 

стороны подозрительное отношение, и работа «с прохладцей» превращается 

в закоренелую привычку…». Однако патриарх научной организации труда, в 

отличие от марксизма, не считает непреодолимым упомянутое социальное 

противоречие. Если соответствующим образом организовать систему 

внутреннего управления, то привести к общему знаменателю интересы 

работодателей и наемных работников вполне реально. Ф. Тэйлор убежден, 

что истинные интересы той и другой стороны вполне совпадают; а 

«благосостояние для предпринимателя не может иметь места в течение 

долгого ряда лет, если оно не сопровождается благосостоянием для занятых в 

его предприятии рабочих, и обратно»[11]. В пику развития данных идей, 

Г. Форд в своих работах советует хозяевам предприятий и высшему 

управленческому звену популяризировать дух товарищества, исходя из 

представления о персонале как о трудовых соратниках, а не финансово 

зависимых людях. По его словам, «шеф является компаньоном своего 

рабочего, а рабочий товарищем своего шефа; поэтому как о том, так и о 

другом, бессмысленно утверждать, что он является единственно 

необходимым. Оба необходимы» [13, c.100].  

Таким образом, Ф. Тэйлора и Г. Форда вполне уместно рассматривать в 

качестве разработчиков идеи корпоративного единства (корпоративизма). 

Корпоративизм понимается нами как идеология, главным акцентом которой 

выступает достижение единства работодателей и рабочих конкретного 

предприятия на базе продвижения его интересов. Тем самым, корпоративизм 

оппонирует классовому антагонизму, стремясь сгладить его острые углы. 

Однако вскрытое К. Марксом противоречие все же существует в тех или 

иных формах и в той или иной степени.  С нашей точки зрения, в рамках 



производственных отношений обязательно сосуществуют обе названные 

составляющие, но в различных пропорциях и комбинациях. 

Надо отметить, что исторические аспекты трудовых отношений  

довольно неоднозначны. Так, сторонники классического марксизма 

настаивают на общем тренде усиления эксплуатации и социального 

неравенства, доходящего до поляризации. Ревизионистское направление 

социал-демократии, напротив, придерживается точки зрения, что 

пролетариату, все же, удается добиться уступок, тем самым, сокращая 

социально-экономический разрыв. С ними, обычно, солидарны приверженцы 

либерализма (Ф. Хайек, К. Поппер), указывающие на рост жизненного 

уровня и масштабов среднего класса, при этом, предпочитая «не замечать» 

неудобный для себя расклад на уровне анализа глобальной экономической 

системы. В настоящий момент расхожей точкой зрения является тезис об 

успешном наступлении капитала на труд, что констатируют обществоведы, 

стоящие на позициях социал-демократии (Б. Кагарлицкий), социального 

либерализма (К. Крауч), социологии постмодернизма (З. Бауман). 

В период доминирования индустриализма имелся, своего рода, паритет 

капитала и труда, а вот в период распространения постиндустриального типа 

социальных отношений ситуация стала очевидно меняться в пользу первого. 

Информационная революция повсеместно внедрила новые модели 

организации и управления, при этом, внеся существенные разнообразия в 

экономические структуры. По мысли Б. Кагарлицкого, чем более трудовые 

отношения приобретают сложный, двусмысленный и нестабильный характер, 

тем больше трудностей в их законодательном регулировании. «Далеко не 

всегда законы, охраняющие индивидуальные и коллективные права рабочих, 

отменялись официально: во многих случаях бизнес просто создавал новую 

организационную и технологическую практику, которая этими законами не 

могла регулироваться» [4. c.45,256].  

Заметные изменения происходят в структуре труда. Технологическое 

развитие способствует сокращению промышленных рабочих, порождая, так 

называемую, «информационную безработицу». Значительная доля 

пролетариата переходит в «третий сектор» услуг. Кроме того, наличествует 

массовый наплыв дешевого труда из «Третьего мира», при одновременном 

переносе индустриальных объектов в страны, где капитал может 

рассчитывать на  меньшие издержки. Все это, несомненно, ослабляет 

протестный потенциал  рабочего класса.  

Как считает З.Бауман, современный «легкий» и «подвижный» капитал 

ориентирован, прежде всего, на потребителей, а вот, собственно, рабочей 

силой он интересуется куда в меньшей степени, так как "сдерживающее  

влияние" труда на капитал заметно сократилось
 
[1. c.84].  В  подобных 

условиях работодатели закономерно воспользовались появившимися новыми 

возможностями варьирования трудовыми ресурсами в собственных 

интересах. В мировой практике пользуются популярностью  ряд способов 

повышения гибкости и снижения социально-экономических издержек. 

Прежде всего, это использование различных форм лизингового труда:  



- набор рабочих групп сотрудников только для временных работ;  

- варианты аутсорсинга – выведения за штат сотрудников непрофильных 

подразделений и т.п.   

Довольно типичным способом является адхократия – дробление 

предприятий, после чего образуются ситуативные децентрализованные 

организации, направленные на реализацию конкретной задачи [8. c.291-292]. 

Руководящий слой крупных компаний одной из своих главных задач 

закономерно видит вытеснение классового духа корпоративным. С этой 

целью активно транслируются установки единства интересов фирмы, 

интеграции на этой основе всех групп, участвующих в трудовом процессе – 

собственников, менеджеров, представителей рядового персонала. Реализации 

подобной задачи благоприятствуют как ослабление рабочей солидарности в 

силу уже упомянутых обстоятельств, так и деформация роли профсоюзных 

институтов. Действия последних уже трудно отождествлять с интересами 

пролетариата. Профсоюзы фактически переориентировались на 

посреднические функции, стремясь примирить рабочих и работодателей 

[3.c.394]. Отсюда можно смело предполагать, что профсоюзы из средства 

классовой борьбы трансформировались в орудие корпоративизма.  

Тем самым, можно констатировать, что в глобальную эпоху явно 

наметился тренд успешной капиталистической экспансии на позиции труда. 

Причем в национальном выражении данные процессы имеют различный 

характер преломления. Например, В. Соловей склонен считать 

свершившимся фактом реставрацию в России классовой власти, тогда как  на 

Западе это - только намечающаяся тенденция [9. c.488,542]. Так это или нет, 

однако, следует принимать в расчет, что отечественный социум за три 

постсоветских десятилетия находился и продолжает находиться под 

прицелом противоположных внешних и внутренних импульсов. С одной 

стороны, имеет место деиндустриализация, а также разрушение экономики, 

культуры, социальной системы. В то же время, Россия погружена в 

пространство мирового развития, где активно, хотя и неравномерно, идет 

распространение новых преимущественно информационных и 

компьютерных технологий.  

На выявление возможных классовых оппозиций вкупе с 

корпоративистскими тенденциями было нацелено исследование персонала 

краснодарских средних предприятий. В качестве респондентов выступили 

хозяева данных предприятий, а также рядовые работники. Основным 

инструментарием послужила анкета, разработанная для каждых групп 

респондентов отдельно. Три блока вопросов составили структуры анкеты:  

1) оценка на предприятии внутренней обстановки;  

2) оценка внешних влияющих на предприятие факторов;  

3) выявление представлений касательно социальной проблематики в 

целом, где нашли отражение определенные идеологические установки. 

В ходе опроса выяснилось, что положительные оценки трудовой отдачи 

рядовых работников значительно более выражены у респондентов-

работников, чем предпринимателей, что неудивительно (Таблица 1). 



Показательно, что доли опрошенных, отметивших позицию «работают с 

минимальными усилиями»,  отличаются у  обеих групп не в той степени, что 

ожидалась (12% предпринимателей и 8% работников). Возможно, что здесь 

имеет место различная мотивация, побуждающая к одинаковым ответам. Так, 

не исключено, что точка зрения респондентов-работников формируется под 

воздействием некой групповой солидарности, а вот признание наличия 

значительного числа работников-лодырей предпринимателями где-то ставит 

под вопрос их хозяйственную компетентность.  

              Таблица 1 Степень трудовой отдачи работников предприятия. 
         Оценки 

группы 
Все трудятся с 

полной выкладкой 

Кое-кто не прочь 

«схалявить» 

Работают с 

минимальными 

усилиями 

Предприниматели  20%       68%                12% 
Работники  35%       57%      8% 

На вопрос предпринимателей о мотивах начисления заработной платы 

тем или иным работникам, около двух третей (67%)  назвали приносимую 

конкретным работником пользу предприятию. Чуть менее четверти 22%  

отметили мотив рыночной стоимости, и только 11% заявили, что 

руководствуются степенью проявления прилежания и старательности. 

Полученные данные наталкивают на вывод о том, что современные 

предприниматели руководствуются в первую очередь прагматичными 

деловыми установками, что отличает капиталистическую рациональность. 

Весьма немногие допускают при начислении заработной платы некий 

моральный элемент.  

А вот вопрос: Насколько получаемая заработная плата соответствует 

квалификации и трудовым усилиям? был адресован только рядовым 

работникам. Заметное большинство (58 %) считает, что им недоплачивают, а 

вот, в целом, удовлетворенны заработной платой 37 %. Причем, из последней 

категории 20% отметили позицию «полностью соответствует», тогда как 

остальные 17%  - «скорее, соответствует». Вопрос по поводу 

удовлетворенности размерами зарплат предприятия в целом, адресовался 

обеим группам респондентов (Таблица 2).  Здесь ожидаемо сложилась 

противоположная во многом картина. Почти половина руководителей 

предприятий склонны считать, что работников, в целом,  устраивает оплата 

труда, в то время, как поддержали такой ответ из другой группы в три раза 

меньше респондентов. Обратное соотношение вызвал противоположный 

ответ, на  который указали в три раза меньше (в процентном соотношении) 

Это демонстрирует принципиально различающиеся групповые точки зрения 

касательно ситуации с удовлетворенностью оплатой труда. 

Таблица 2.  Устраивает ли заработная плата работников предприятия (в %). 
             оценки 

группы 
В целом 

устраивает 

Некоторых не 

устраивает 

В целом не 

устраивает 

Трудно 

сказать 

Предприниматели      48      36       11        5 
работники      16,5       34       33   17 



Любопытные ответы были получены по поводу оценок респондентами  

степени сплоченности трудовых коллективов. Неожиданно, чуть более 

половины респондентов-работников оптимистично охарактеризовали 

уровень взаимопонимания с руководством предприятия: 28 % отметили 

«высокий» уровень и 23 % - «выше среднего». Позиции «низкий» и «ниже 

среднего» собрали  16%, в то время как наибольшая количественно группа 

опрошенных 33% указала на средний уровень. 

Более соответствовали ожиданиям полученные ответы, касающиеся 

наличия или отсутствия гармоничного коллектива. Закономерно, что хозяева 

производственных институтов подавляющим большинством склонны 

констатировать наличие спаянного коллектива: 36% - «безусловно, да»; 52% 

- «скорее, да» и только 4% предпочли ответ «скорее, нет», тогда как 8% 

затруднились с ответом.  

А вот динамику отношений на предприятии те же респонденты 

характеризуют куда более неоднозначно. Так, 53% предпринимателей 

указали на уменьшающуюся дистанцию между ними и наемными 

работниками, а вот противоположную тенденцию фиксирует около 43% 

опрошенных  при 4% не определившихся.    

Интересный аспект трудовых отношений на предприятии освещал 

вопрос: «При  возникновении проблемы на предприятии, как правило, каким 

образом она решается?» Более четверти (28%) опрошенных работников 

указали, что данное решение переводится в правовую плоскость с 

привлечением Трудового законодательства. Почти пятая часть респондентов 

этой же группы (19 %) заявляет, что в этом случае на первый план выходят 

принципы справедливости. Однако больше всего сторонников (53%) собрал 

ответ «как скажет начальство, так и будет», который фактически 

констатирует наличие определенного управленческого произвола. 

Тем самым, в отношении внутренней ситуации на предприятиях г. 

Краснодара, следует отметить, что полученные результаты иллюстрируют 

наличие противоположных тенденций: углубляющиеся противоречия 

(прежде всего в отношении заработной платы), а также, предпосылки почвы 

для согласия. Так, большинство респондентов обеих групп сходятся в том, 

что отнюдь не все наемные работники выкладываются по максимуму.  

Категория вопросов о средовом контексте функционирования 

предприятия была нацелена на выяснение с одной стороны 

благоприятствующих и мешающих деятельности предприятия обстоятельств, 

а также практики использования всего этого во внутренней политике.  

Вопрос, касающийся административных расходов предприятия, 

затрагивал довольно-таки щекотливую проблематику. Здесь ответы 

респондентов - работодателей оказались серьезно дифференцированы. 

Так, 35,5 % опрошенных полагают именно административные 

отчисления (формального и неформального плана) главной причиной 

неповышающейся заработной платы работникам предприятия; 42 % видят 

здесь лишь косвенную причину и, примерно 21% отрицают здесь какое-либо 

влияние на размеры окладов. Тем самым, более трех четвертей респондентов-



предпринимателей склонны утверждать вынужденные административные 

расходы в качестве фактора, влияющего на зарплаты наемного персонала. 

Между тем сами наемные работники, судя по их ответам, оказываются менее 

осведомленными в этом плане. 37 % из опрошенных этой категории 

соглашаются с большей частью предпринимателей о влиянии внешних 

расходов на размеры зарплат, но более четверти (26,5%) затрудняются с 

ответом, тогда как среди опрошенных предпринимателей таких нет. Следует 

думать, что владельцы производств более осведомлены в финансовых делах 

предприятия, что помогает им четко определяться по данному вопросу.  

Таблица 3 Оценка российского трудового  

законодательства (в %). 
             оценки 

группы 
Больше в 

интересах 

работодателя 

Больше в 

интересах 

работника 

В равной степе-

ни обоюдные 

интересы  

Трудно 

сказать 

Предприниматели     17        47,5          24,5     11 
работники     38        10          27    25 

А вот оценочные различия респондентами обоих указанных групп 

правовых условий экономических процессов оказались вполне 

предсказуемыми. Как видно из таблицы 3,  самая большая доля опрошенных 

и предпринимателей, и работников склонны считать, что содержание законов 

имеет уклон в сторону интересов их классовых оппонентов. В то же время 

довольно большой процент из обеих групп (примерно четверть) 

придерживаются наиболее  взвешенной точки зрения, полагая учет трудовым 

законодательством интересов всех групп. Теоретически, правовая система 

должна выстраиваться как бы «над схваткой», делая уклон в сторону более 

слабой стороны классового противостояния – наемных работников. 

Проблема однако заключается в том, что реальные практики особенно 

отечественной реальности этому соответствуют далеко не всегда.  

Чтобы определить отношение респондентов к условиям деятельности 

трудовой организации в целом, им были предложены вопросы общего, а 

также адресного характера. Так, работники должны были назвать 

обстоятельства (не более двух), препятствующие работе и эффективности 

предприятия, для чего им предлагалась выборка ответов.  Больше всего 

отмечался вариант о низких зарплатах и отсутствии взаимопонимания с 

начальством» (44%). Далее по числу упоминаний (28,5%) следует ответ 

«отсутствие нормальной рыночной конкуренции». Около четверти 

опрошенных указывают на фактор давления официальных администраций и 

правоохранительных структур (25,5%). Наконец, почти пятая часть 

опрошенных  (18%) отметила ответ, что эффективности предприятия мешают 

невысокая трудовая отдача и в целом низкая квалификация наемного 

персонала.   

Что касается адресных вопросов для респондентов-предпринимателей, 

то они относились к оценке собственно правил рыночной конкуренции, 

находящейся под сильным, если не определяющим воздействием 

официальной политики. Показательно, что на вопрос о том: Насколько в 



России имеются условия для честной конкуренции? почти три четверти 

респондентов в основном владельцев средних и небольших фирм (74%) 

склонны полагать, что в режиме наибольшего благоприятствования 

функционирует только крупный бизнес, что, кстати, полностью совпадает с 

мнением отечественных исследователей. Только 8,5 % респондентов-

предпринимателей отметили, что обеспечиваются благоприятные условия 

для среднего и малого бизнеса, 7,5 % выбрали несколько неопределенный 

ответ «вполне  обеспечиваются», в то время как 10% затруднились с 

определением. 

Во многом, логически вытекал из предыдущего вопрос к  хозяевам 

предприятий о государственной поддержки их бизнеса. Здесь очевидное 

большинство (59%) отмечает  отсутствие какого-либо содействия со стороны 

вышестоящей власти, 36,5 % признают «слабую поддержку» и только 4,5% 

отмечают умеренную степень поддержки. Можно сделать заключение, что 

бизнесмены в целом не склонны рассматривать государственные структуры  

в качестве партнера. С подобной точкой зрения согласуются мнения 

опрошенных предпринимателей по поводу определения характера динамики 

в сфере отечественного среднего и малого бизнеса. Лишь 9 % ждёт в 

будущем улучшения ситуации, а вот придерживающихся противоположной 

позиции в 7,5 раз больше (68 %); 13 % склонны считать, что ситуация не 

изменится, при 10% не определившихся  с  ответом. 

Интересно, что в отношении социальных проблем российского общества 

у обеих групп респондентов обнаружилось немало общих позиций. 

Таблица 4 Главные проблемы российского общества в % (не более двух 

позиций). 
Виды    

                 проблем 

группы 

Рост 

админис-

тративных 

структур и 

их произвол 

Имуществе

нное 

неравенство 

Напряженнос

ть в 

межнационал

ьных 

отношениях 

Упадок 

российского 

международ

ного 

авторитета 

Засилье 

западной 

культуры 

Духовное 

вырожден

ие 

Предприниматели    68    72     16      9,5     25    14 
работники    62    69     13     5     27     23 

Из данных таблицы 4 следует, что первые места и у предпринимателей, 

и у наемных работников занимают позиции, касающиеся имущественного 

неравенства и административного произвола. В этом основную 

проблематику видят две трети и более респондентов обеих групп. 

Проблематика цивилизационного характера (упадок  российской культуры и 

одновременно навязывание западной культуры) расценивается не так остро, 

но твердо находится на третьем месте, вместе с позицией «духовное 

вырождение»  собрав мнения четверти и более респондентов. В целом, как не 

слишком проблематичная интерпретируется сфера межнациональных 

отношений, в то время как геополитические проблемы оказались наименее 

актуальными, видимо в силу ослабления политкультурного влияния 

Крымского консенсуса, который во многом был замешан на геополитической 

основе. Отсюда, можно отметить заметное единство наемных работников и 

предпринимателей в плане определения степени остроты той или иной 



социальной составляющей, несмотря на то, что объективно это 

антагонистичные по отношению друг к другу социальные группы. 

С обобщающей точки зрения мы намерены сделать акцент как на 

имеющихся потенциях внутреннего конфликта классового характера, так и 

на противоположных объединительных тенденциях предпринимателей и 

работников на почве корпоративных интересов.  

По поводу первого полученные результаты не дают основания полагать 

исчезновение традиционных противоречий, касающихся размеров 

заработной платы. Опрошенные работники, в целом, не являются 

удовлетворенными получаемым вознаграждением за труд, хотя 

работодателям ситуация, обычно, представляется в другом свете. Возможно, 

что многие из респондентов - предпринимателей искренне полагают, что 

размеры заработной платы устраивают наемный персонал. Однако тогда это 

указывает либо на слабую осведомленность, либо на очевидный 

субъективизм. Характер внутреннего взаимопонимания мы склонны 

оценивать неоднозначно, при том, что в ответах предпринимателей и 

работников много схожего, здесь вполне возможно предположить различные 

мотивы. Так, по всей видимости, первые объективно заинтересованы в 

распространении у персонала принципов корпоративизма, тогда как вторые в 

основном предполагают неформальную плоскость отношений по схеме:  «ты 

– мне, я – тебе». На данное предположение работает то обстоятельство, что 

большая часть респондентов-работников видят в управленческом 

волюнтаризме начальства вполне типичный феномен. Уместно напомнить, 

что самая большая группа из опрошенных наемных работников именно в 

низких зарплатах и недопонимании с начальством видит главную причину 

снижения эффективности работы предприятия.  

Бесспорный классовый отпечаток наложился на высказанные 

респондентами оценки трудового права. В каждой из групп явно доминирует 

позиция (естественным образом противоположная позиции другой группы), 

что правовая система благоволит их классовым оппонентам. Лишь около 

четверти опрошенных склонны придерживаться более объективной точки 

зрения о том, что трудовой кодекс старается учесть интересы и 

предпринимателей и работников.   

Можно отметить отражение классовых тенденций в определении 

степени трудовых усилий. Вполне понятно стремление предпринимателей 

акцентировать внимание на том, что часть работников требуется постоянно 

подгонять. А вот как можно объяснить то, что более половины опрошенных 

работников признают в своих рядах немалое количество лодырей и 

«халявщиков»? Мы полагаем, что здесь имеется влияние элементарного 

чувства справедливости. Кроме того, некоторые работники, которые считают 

свой труд недостаточно оплачиваемым, объективно могут и не стремиться к 

максимальной трудовой отдаче.  

Что касается составляющей корпоративизма, то этому не в последнюю 

очередь оказывают содействие внешние обстоятельства. Прежде всего, речь 

идет о влиянии официальных структур, которое большинство респондентов 



из той и другой группы определяют, как давление и фактический произвол.  

Интересно, что данное обстоятельство, вкупе с углублением имущественного 

неравенства, абсолютное большинство опрошенных работников и 

работодателей считают основными проблемами отечественного социума. 

Можно полагать, что верхним полюсом социально-экономической иерархии 

обе группы респондентов считают представителей олигархов и высшее 

чиновничество. Дополнительное основание для нахождения «общего языка» 

между работниками и работодателями может заключаться в их схожих 

политико-культурных предпочтениях. Ведь четверть и более опрошенных 

обеих групп реально озабочены вытеснением русской культурной «почвы» 

культурными стандартами Запада, а также - духовной деградацией 

соотечественников. В то же время, межнациональная проблематика 

актуализирована в сознании относительно небольшой доли респондентов, 

хотя для этого вроде как имеются объективные основания. Отсюда, можно 

предположить, что в качестве основной респонденты видят именно 

социальную проблематику, степень важности которой намного опережает 

межэтническую и геополитическую.   

В плане общего вывода мы намерены утверждать, что характер 

динамики трудовых отношений определяется в первую очередь внутренним 

социальным контекстом. На средних и малых предприятиях города 

Краснодара никуда не деваются традиционные противоречия 

предпринимателей и наемного персонала. Однако следует констатировать 

очевидные тенденции корпоративизма, стимулируемые, на наш взгляд, двумя 

не очень-то и позитивными факторами. Во-первых, обширное поле 

неформальных взаимодействий, во многом предопределяющих специфику 

российского корпоративизма, и придающих ему отпечаток традиционной 

культуры. Во-вторых, согласие субъектов межклассовых взаимодействий 

зачастую оказывается замешанным на почве враждебности к структурам 

государства и высшего бизнеса, что, с нашей точки зрения, может иметь 

более долгосрочные и в целом негативные последствия. То есть, мы склонны 

предположить предпосылки восприятия обеими группами в качестве 

главного классового оппонента официальных государственных институтов. 

Данное обстоятельство носит угрожающий смысл и его обязательно следует 

учитывать современным государственным политикам и управленцам.  
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