ПРОФСОЮЗЫ В СТРАНАХ СНГ 
 
ПРОФСОЮЗЫ – ЧАСТЬ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Препятствия на пути развития профсоюзов:
1. Состояние политической системы.
2. Состояние экономической системы.
3. Гражданская культура населения.
4. Положение в профсоюзах.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
Общее – стремление сделать профсоюзы частью механизма социальной стабилизации общества.
Две модели:
•	Либеральная.
•	 Авторитарная.
Возможные рекомендации
•	 Активная поддержка всех сил, выступающих в защиту демократии и гражданского общества, прагматическая коалиция с ними.
•	 Участие профсоюзов в массовых акциях, направленных на защиту гражданского общества.
РЕАКЦИЯ ВЛАСТИ НА ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
•	 Создание благоприятного для бизнеса климата на рынке труда.
•	 Игнорирование нарушений трудового законодательства крупными иностранными фирмами.
Возможные рекомендации
•	 Развитие связей с международными профсоюзными объединениями.
•	 Координация деятельности с профсоюзами, действующими на предприятиях данной компании в других странах, в данной отрасли.
•	 Участие в акциях международной профсоюзной солидарности.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ПРОФСОЮЗЫ
•	 Слабые политические партии.
•	 Слабый интерес партий к профсоюзам.
•	 Слабый интерес профсоюзов к политическим партиям.
Но:
Эффективное лоббирование возможно только через партии.
Возможные рекомендации
•	 Развитие ситуативных прагматических отношений профсоюзов и различных политических партий.
•	 Поддержание устойчивых долгосрочных рабочих отношений с левыми партиями. 
•	 Отказ от открытого участия профсоюзов в поддержке электоральных компаний той или иной партии.

ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА
•	 Пассивность и пессимизм – ключевые характеристики.
Возможные рекомендации:
-	Активное создание профсоюзами информационных событий.
-	 Формирование системы профсоюзного PR.
-	 Развитие системы профсоюзной информации населения.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
•	 Глобализация рынка труда.
•	 Внутренняя миграция.
 		Результат – подрыв позиций профсоюзов.
		Пути решения проблемы:
•	Закрытие внутреннего рынка труда (уровень страны, региона, предприятия).
•	 Интеграция мигрантов в профсоюзы, включение их в систему внутренних социальных гарантий.
ПОЛОЖЕНИЕ В ПРОФСОЮЗАХ
•	Сугубо формальный характер существования членских организаций (бумажный статус).
•	 Эпизодический и преходящий характер членской организации в новых профсоюзах.
•	 Бюрократизация профсоюзного аппарата как естественная форма существования профсоюза в условиях утопизма членского принципа.
•	 Тенденция к формированию фирменной модели профсоюза и ее неэффективность.
•	 Раскол профсоюзного движения.
•	 Слабая централизация профсоюзов, подрывающая их дееспособность.
ПРОТИВОРЕЧИВАЯ РОЛЬ ПРОФСОЮЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
•	 С одной стороны, основа финансовой стабильности, источник дополнительных доходов и способ экономии на аренде.
•	 Но: неэффективное ее использование с точки зрения рыночных критериев. 
•	 С другой стороны, неэффективно используемая собственность – источник зависимости от расположения властей.
Возможные рекомендации:
•	 Четкое позиционирование профсоюзных органов как организаций как защитников интересов только своих членов.
•	 Пополнение аппарата квалифицированными специалистами в области права, охраны труда, PR, организации массовых акций.
•	 Формирование сети независимых партнерских организаций экспертов.
•	 Шаги в сторону формирования конфедеративных отношений между разными профсоюзами, солидарные действия в кризисных ситуациях.
•	 Движение к централизации профсоюзных организаций со смещением центра тяжести в сторону региональных и национальных органов. 

