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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В1III тысячелетие человечество входит в услови-

ях глобализации. Множество копий было сломано 

в дискуссиях о ее последствиях, достоинствах и не-

достатках. 

Глобализация вызывает множество проблем стра-

тегического характера, главная из которых заключа-

ется в неравномерном распределении благ и порож-

даемом неравенстве. Поэтому неизменным остает-

ся базовый принцип — глобализация должна быть 

справедливой. Рассматривая процесс глобализации 

в контексте диалога культур и партнерства цивили-

заций необходимо опираться на устои гармонично-

го экономического и социального развития и равно-

правное партнерство между сторонами социально-

трудовых отношений, которое является важнейшим 

демократическим инструментом для создания спра-

ведливого мира.

Квинтэссенция критериев справедливой глобали-

зации заключена во Всеобщей декларации прав чело-

века — документе, по праву считающемся величай-

шим гуманистическим достижением человечества. 

Его преломлением в рамках европейской цивилиза-

ции является Европейская социальная хартия, рати-

фицированная Российской Федерацией. 

Если на всех уровнях придерживаться норм, зало-

женных в этих важных документах, то стратегическая 

задача максимально эффективного использования 

благ современной цивилизации при сохранении сло-

жившихся веками традиций народов и этносов ста-

нет выполнимой. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

используя переговорный процесс и опираясь на 

принципы глобальной справедливости для всех, сто-

1 Начальник управления социального партнерства меж-
регионального объединения «Федерация профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области», заслуженный эконо-
мист РФ.

роны социального партнерства создают условия для 

гармоничного развития общества в условиях систем-

ного влияния глобализации на социально-трудовые 

отношения. Не случайно в Санкт-Петербурге была 

провозглашена стратегическая задача по достиже-

нию европейских стандартов проживания. 

Конкретные количественные параметры показа-

телей уровня и качества жизни определяются сторо-

нами в рамочном трехстороннем соглашении. Мы 

пользуемся системой экономических, социальных, 

экологических показателей (от 20 до 30) и считаем их 

динамику главным критерием эффективности систе-

мы социального партнерства и основным индикато-

ром на пути достижения глобальной цели по обеспе-

чению каждого работника достойным трудом.

Подобная политика приносит свои плоды. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области один 

из самых низких в России уровень безработицы, ко-

торый не превышал социально-критическую черту 

даже в период кризиса. А по индексу развития че-

ловеческого потенциала Санкт-Петербург неизмен-

но находится в тройке лидеров среди всех регионов 

России. 

Особое внимание уделяется развитию культу-

ры переговорного процесса, которая основывается 

на глубоких исторических и культурных традициях 

российского и европейского общества. Именно ве-

дение равноправного диалога между социальными 

партнерами позволило профсоюзам заключить луч-

шее в стране соглашение о минимальной заработной 

плате. 

При переговорах как в городе, так и в области 

мы исходили из международных норм, в том числе 

из определяемого в странах Евросоюза соотноше-

ния между минимальной и средней заработной пла-

той. На момент заключения соглашений это соотно-

шение составляло 27 %, а конечной целью является 



359В. Г. Дербин

достижение 60-процентного уровня, как это приня-

то в Европе. 

В целом, чем более высокий уровень минималь-

ной заработной платы нам удастся установить, тем 

меньше у работодателей будет возможность снижать 

уровень средней заработной платы работников.

С открытием экономических границ на наш ры-

нок в массовом порядке пришли транснациональ-

ные корпорации со своими устоями и воззрениями 

на регулирование социально-трудовых отношений. В 

России начали развиваться нетипичные формы заня-

тости (аутсорсинг, аутстаффинг и др.). Сознательный 

перевод работников в сторонние организации или 

кадровые агентства при сохранении места их рабо-

ты и трудовых функций находится сегодня за рамка-

ми российского трудового законодательства. Но это 

не мешает иностранным компаниям с успехом поль-

зоваться такими приемами, цель которые предельно 

ясна — получение возможности увольнять работни-

ков, минуя нормы Трудового кодекса РФ, и сокра-

щать налоговую нагрузку на фонд оплаты труда. По-

следнее обстоятельство может стать решающим на 

пути расширения «заемного труда» в условиях пла-

нируемого резкого увеличения в 2011 году страховых 

взносов, взимаемых с заработной платы. 

Самая негативная тенденция — что российские 

предприятия стали активно прибегать к подобным 

формам занятости. Работодатели открыто давят на 

работников, притесняют, угрожают переходом на 

режим неполного рабочего времени, заставляя вы-

ходить из штата сотрудников организации. На таких 

работников не распространяются нормы коллек-

тивного договора. В рамках действующего законо-

дательства их практически невозможно объединить 

в первичную профсоюзную организацию. Все это не-

избежно ведет к разрушению общества, деградации 

трудящихся.

Сегодня «заемный труд» — один из основных, 

глобальных вызовов современной цивилизации, тре-

бующих скоординированных действий со стороны 

профсоюзного движения. 

Транснациональные корпорации, по крайней 

мере, на этапе своего внедрения в российскую эко-

номику избрали своей политикой полное игнориро-

вание принципов социального партнерства. У себя 

на родине они вынуждены считаться с профсоюзами, 

заключать коллективные договоры, платить высокую 

заработную плату. В Россию иностранный капитал 

пришел с целью сокращения издержек производства, 

в том числе за счет расходов на рабочую силу. Любые 

попытки создать на таких предприятиях профсоюз, 

добиться улучшения условий труда пресекались. В 

то же время эти компании, предлагая более высокую 

по сравнению со среднеотраслевой заработную плату, 

привлекали высококвалифицированные кадры, кото-

рые имеют достаточно возможностей заявлять свои 

требования на улучшение условий труда. Поэтому нет 

ничего удивительно, что именно с транснациональ-

ных корпораций начался ренессанс забастовочного 

движения. Там до сих пор сложнее всего идут пере-

говоры по установлению систем оплаты труда, опре-

делению условий труда, социальным гарантиям. По 

сути, перед нами столкновение двух различных куль-

тур: культуры (или ее отсутствия) транснациональ-

ных корпораций, построенной на основе получения 

сверхприбылей; и культуры трудящихся, стремящих-

ся защитить свое право на достойную жизнь.

Глобальный рынок труда породил еще одну серь-

езную проблему, связанную с миграцией рабочей 

силы. Мы выступаем не против привлечения ква-

лифицированных иностранных работников там, где 

это действительно необходимо. Им должны быть 

предоставлены те же права и гарантии, что и корен-

ному населению. Но серьезной проблемой является 

объединение мигрантов в профессиональные сою-

зы. Многие мигранты не имеют культурных тради-

ций, побуждающих их к вступлению в профсоюзы, 

что существенно снижает их возможности по защите 

своих интересов. 

Несмотря на все трудности взаимоотношений 

с глобальным капиталом, Федерация профсоюзов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области видит 

их дальнейшее развитие только в социальном парт-

нерстве. 

В действительности глобальная экономика спо-

собна открывать равные возможности реализации 

трудового потенциала для всех и обеспечивать рав-

ный доступ к ресурсам. Она может помогать прео-

долевать неравенство как внутри стран, так и между 

ними, вести к искоренению бедности. 

Потенциальные возможности глобализации тво-

рить добро неисчерпаемы. Вопрос заключается лишь 

в том, сможем ли мы воспользоваться этими возмож-

ностями.

В. Г. Дербин1

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИИ В СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Глобализация1порождает бесконечные дискус-

сии. Одни утверждают негативную роль глобализа-

ции, ссылаясь на уничтожение культурной самобыт-

ности, мировые кризисы, последствия последнего из 

которых сравнивают с Великой депрессией. Квин-

тэссенцией позиции противников глобализации 

можно считать известное высказывание бывшего Ге-

1 Председатель Межрегионального объединения «Федера-
ция профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

нерального секретаря ООН Кофи Аннана: «Миллио-

ны граждан убеждаются на собственном опыте, что 

глобализация — не подарок судьбы, а сила разруше-

ния, подрывающая их материальное благополучие 

или их привычный образ жизни». Другие рассматри-

вают глобализацию как широкий, многоплановый 

процесс, охватывающий все стороны жизни чело-

веческого общества и вытекающий из саморазвития 

экономики. Глобализация, с их точки зрения, спо-
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