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Generally, employer organisations facilitate the exchange of resources the accu-
mulation of knowledge becauce network closure promote trust, create common 
values and enforce the social norms of cooperation (see Coleman, J.S. 1988). In 
other words, Employer organisations extend the boundaries of firm providing a 
larger safety area of work process and knowledge exchange. The exchange and 
interactions in articulable knowledge take place more quickly within technologi-
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cal clubs and organisations because they provide a sort of external institutional 
structure to internal one of the firm.  
Furthermore, even unions - considered as a natural outcome of homogeneous 
groups of workers tied tightly together - may foster trust, enforce reciprocity 
norms among its members, promote innovation and improve the efficiency of the 
firm. Common union terms such as ‘mutual aid’, ‘solidarity’, ‘unity’ and ‘broth-
erhood’ shows the centrality of trust relations among union members.  
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On the other side, social partnerships may lead to ‘corporatism’ and compromise 
union’s independence. Thus partenerships is not an easy option for key union ac-
tors. And if unions are conservative and follow their traditional path of wage 
maximising bargaining supported by the threat of industrial action, then social 
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parternship cannot arise. Nevertheless, the existence of an external collective ac-
tor and of a flexible inter-firm institutional framework may be of key importance 
in renegotiating the agreements and in locking the parties into a long-term con-
certative relationship. Labour organisations may undertake efficaceously such 
functions if they are able to aggregate membership interests through repeated in-
teraction in a wide variety of organisational settings. Industrial relations scholars 
such as Streck (1987), argue that unions should choose a ‘production strategy’ 
oriented to innovation and not the alternative of ‘optimistic conservatorism’. In 
order to regain value and legitimacy, unions may develop partnership approach in 
a dynamic strategy that combine bargaining and co-operation. Adoption of a more 
proactive strategy is one way to put unions back at the heart of the profound 
changes caused by the globalization process and taking place in society and at the 
workplace. Social pacts could develop a new model of work organisation, pro-
mote an optimum use of the full range of intellectual resources and innovate pro-
duction systems at workplace level (,"..�����<�������� �++-�.
The empirical evidence on the US provided in the 1980s by Freeman and Medoff 
about the relationship between unionised companies and economic performance 
show how ‘unionisation is neither positive nor negative to the productivity in the 
companies’(Freeman, R.B. and Medoff, J.L. 1984).What matters is, instead, the 
nature of the relationship between the union and management at workplace. Fur-
thermore, in their European study of social partenrship and economic perform-
ance, Casey and Gold (2000:80) emphasyse how the effects of partership depends 
on the form it takes and its context. More precisely, in an Italian study conducted 
in the textile industry, Locke (1996)  observed that coperative companies were 
more efficient and more able to adapt to new market conditions, compared to 
those adversial companies in which only traditional wage bargainning and con-
flicts take place. Empirical evidence of unions as a ‘supportive force’ for im-
proved performance and productivity has been also provided by the study of part-
nership in the Uk conducted by Guest et. Al. (1998), Knell (1999) and more re-
cently by Guest and Peccei (2001). The empirical evidence shows, thus, an high 
level of mutual trust is very important in a co-operative and progressive form of 
industrial relations system. Furthermore, according to Marsden (1999) certain 
models of employee representation are more likely to promote cooperation than 
others with an adversial style of representation and so more likely to be found 
with the function centred rules than with task-centred rules.  
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