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технический и промышленный потенциал;  – емкий внутренний рынок;  – законодательное и орга-
низационное обеспечение инвестиционного процесса. 

За последнее время основными странами-импортерами капитала в Беларусь являются:  2003  -  
Швейцария, Россия, Британские Виргинские острова, Великобритания, Германия; 2004 - Швейца-
рия, Россия, Великобритания, Нидерланды, США;  2005  -  Швейцария, Россия, Великобритания, 
США, Латвия;  2006 -  Швейцария, Россия, Кипр, США, Великобритания;  2007 -  Швейцария, Рос-
сия, Кипр, США, Эстония;  2008  -  Швейцария, Россия, Кипр, Германия, Великобритания;  2009  -  
Россия, Швейцария, Кипр, Германия, Великобритания [2]  

По данным Министерства анализа и статистики в январе  2010  года использовано  2  трлн.руб. 
инвестиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах составляет  89,6  %  к уровню января 
2009 года (рисунок) [3]. 
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Рисунок – Динамика инвестиций в основной капитал в 2008-2010 гг. 

(в сопоставимых ценах; в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
 
Сумма инвестиций в основой капитал (в текущих ценах) за  2009  год составила  43065,6  

млрд.руб., а за январь  2010  года эта сумма достигала. Инвестиций в основной капитал в январе 
2009 года составляли 2143,0 млрд.руб., а в январе 2010 года - 1993,8 млрд.руб.[3]     

Правительством запланировано в 2010 году достичь по объему привлеченных инвестиций дос-
тичь величины - 2,5 млрд. долларов.  

Одним из условий вхождения Республики Беларусь в глобальную инвестиционную деятель-
ность является выбор цели соответствующей  стратегии и определение проводника в глобальную 
систему. Цели привлечения инвестиций весьма разнообразны и определяются теми приоритетами, 
которые имеет каждая страна. Большинство государств использует иностранные инвестиции для 
индустриализации, повышения наукоемкости производства, роста занятости населения и др. Мно-
гие развивающиеся государства строят на базе иностранного капитала стратегии импортозамеще-
ния, а также экспортной ориентации производства. 

В современном мире глобализации капитала место Республики Беларусь еще не определено. 
Страну пока нельзя отнести к странам с развитым рынком, но и в ряд так называемых возникаю-
щих рынков, которые характеризуются взрывным притоком капитала, эксперты ее не ставят [4].  

Реализация инвестиционных возможностей страны во многом зависит от ее позиции по отно-
шению к глобализации мировой экономики. 

Анализ состояния и путей развития экономики Беларуси показывает, что ее возрождение может 
быть достигнуто, прежде всего, за счет промышленной реструктуризации и новых зарубежных 
технологий.  

Проанализировав положение дел в инвестиционной сфере в Республике Беларусь, можно отме-
тить:  

•  слабость банковского сектора;  
•  дисбалансы в структуре ресурсной базы банков  и стимулирование инвестиционной  актив-

ности банков приводят к еще большей диспропорциональности и росту системных рисков;  
•  подкрепление  финансов банковской системы за счет внешних источников предполагает  

реализацию системы мер по вхождению (интеграции) в мировые финансовые рынки и т.д.  
Опираясь на опыт зарубежных стран в отечественную практику целесообразно внести следующие 

мероприятия: 
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С развитием рыночной деятельности, пересекающей границы стран и регионов мира, все боль-

шее значение в сфере трудовых отношений приобретает  термин «социальное партнерство». 
Социальное партнерство рассматривается как особый тип общественных, в том числе социаль-

но-трудовых отношений, обеспечивающих интересы всех основных социальных групп общества. 
Регулирование социально-трудовых отношений должно быть нацелено на обеспечение высокого 
уровня и качества жизни трудящихся, коллективов и общества в целом, реализацию принципа гу-
манизации труда, и в то же время способствовать росту производительности труда в национальной 
экономике, повышению ее конкурентоспособности. 

Эффективность социального партнерства неразрывно связана с совершенствованием институ-
тов и механизмов взаимодействия работников, работодателей и органов государственного управ-
ления на основе прогрессивных достижений, имеющихся в мировой практике, что обусловливает 
необходимость исследования как теоретических, так и практических аспектов его развития в со-
временных условиях. 

Теоретические предпосылки социального партнерства связаны с идеями общественного согла-
сия Ж. Ж. Руссо, воззрениями и деятельностью по согласованию социальных интересов Ш. Фурье, 
К. Сен-Симона, Р. Оуэна. Д.С. Милля.  Заметную роль в теории социального партнерства сыграла 
концепция социального рыночного хозяйства В. Репке, А. Мюллера-Армака и Л. Эрхарда. Даль-
нейшее развитие идеи социального партнерства находят в материалах Международной организа-
ции труда. 

Целью данной статьи является обозначение основных признаков и факторов функционирова-
ния социального партнерства в Республике Беларусь, тенденций развития белорусской модели со-
циального партнерства. 

Понятие социального партнерства как специфического типа общественных отношений  вклю-
чает четыре признака: 

• предмет  —  система взаимоотношений по поводу регулирования трудовых отношений и 
иных непосредственно связанных с ними отношений; 

• субъекты — работники (представители работников), работодатели (представители работо-
дателей), органы государственной власти, органы местного самоуправления; 

• цель — обеспечение баланса реализации интересов работников и работодателей; 
• область регулируемых отношений  — социально-трудовые и непосредственно связанные с 

ними экономические и политические отношения, к примеру, вопросы формирования государст-
венной политики в сфере труда. 

Социальное партнерство  — это категория рыночного общества, которая возникает на опреде-
ленном уровне его зрелости — экономической, социальной, правовой — вместе с появлением ци-
вилизованного рынка труда и профсоюзов как представителей работников. 

В настоящее время при анализе моделей социального партнерства выделяют две основные:  
1. плюралистическую (США, Великобритания) - при невмешательстве правительства, гаран-

тирующего соблюдение основных прав трудящихся,  
2. неокорпоративистскую (Западная Европа)  -  при взаимодействии трех социальных партне-

ров  -  государства, объединений предпринимателей и профсоюзов (организаций гражданского об-
щества). 

 Можно отметить широкое использование различных механизмов социального партнерства: 
формальных, неформальных, постоянно действующих, временных, а также значительное страно-
вое разнообразие конкретных форм институционализации новых отношений. 

В мировой практике социальный диалог субъектов социально-трудовых отношений развивает-
ся на всех уровнях: региональном, национальном, отраслевом, в организациях. Социальное парт-
нерство во всех его формах выступает фактором развития институтов гражданского общества. 
Принципы социального партнерства предполагают реализацию прав участников социально-
трудовых отношений, достижение консенсуса в переговорах партнеров, добровольность принятия 
обязательств и ответственность за них. 
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Формальным моментом возникновения социального партнерства в новейшей истории можно 
считать создание Международной организации труда (МОТ), основывающей свою работу на 
принципах трипартизма — участия трех партнеров в формировании норм и правил регулирования 
социально-трудовых отношений. 

Основу правовой базы взаимодействия социальных партнеров в Беларуси составляют Трудовой 
Кодекс Республики Беларусь, ряд Указов Президента Республики Беларусь (15 июля 1995 г. № 278 
"О развитии социального партнерства в Республике Беларусь", 5 мая 1999 г. № 252 "О Националь-
ном совете по трудовым и социальным вопросам") и постановлений правительства. Являясь чле-
ном Международной организации труда с 1954 г., Беларусь ратифицировала около 50 Конвенций 
этой организации, что налагает на государство ряд международных обязательств в сфере труда. 

В ЕС приняты Социальная хартия Евросоюза, Европейская директива по Советам предприятий, 
содержащие основные требования к трудовым стандартам. Интересы социальных партнеров пред-
ставляют Европейская конфедерация профсоюзов, Европейская конфедерация промышленности и 
работодателей, Европейская ассоциация ремесленников, предприятий малого и среднего бизнеса, 
Европейский центр предприятий с государственным участием и предприятий общего экономиче-
ского интереса. Европейские рабочие советы и др. 

Во второй половине XX в. (до 80-х гг.) в экономически развитых странах социальное партнер-
ство было направлено на обеспечение экономических и социальных прав каждого гражданина. В 
последующие годы глобализация экономики, нестабильность на рынках труда привели к новым 
приоритетам в социальном диалоге: обеспечению заинтересованности работающих в росте конку-
рентоспособности предприятий и, соответственно, создании условий для совершенствования ор-
ганизации и оплаты труда, решения социальных вопросов. Практика коллективных договоров рас-
пространяется на отрасли и предприятия как способ усиления конкурентоспособности в странах 
Западной Европы. 

Социальное партнерство – форма взаимодействия органов государственного управления, объе-
динений нанимателей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников, 
уполномоченных в соответствии с актами законодательства представлять их интересы, (субъектов 
социального партнерства) при разработке и реализации социально-экономической политики госу-
дарства, основанная на учете интересов различных слоев и групп общества в социально-трудовой 
сфере посредством переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов 
(ст.352 ТК РБ). 

Универсальными сторонами отношений социального партнерства являются работники и рабо-
тодатели. Отношения по договорному регулированию трудовых и непосредственно связанных с 
ними отношений, в которых не принимают участия либо работники (их представители), либо ра-
ботодатели (их представители), нельзя рассматривать в качестве отношений социального партнер-
ства, поскольку в данном случае не происходит согласования интересов работников и работодате-
лей. 

В Республике Беларусь выделяют следующие уровни социального партнерства: национальный 
(Республиканский), отраслевой, местный, уровень предприятия.  

Белорусская модель социального партнерства основывается на: 
• общих закономерностях и общих принципах социального партнерства, присущих этому 

феномену, независимо от его принадлежности к той или иной стране; 
• международных правовых нормах регулирования социально-трудовых отношений; 
• рациональном использовании мирового опыта становления и развития социального парт-

нерства в российской практике с обязательным учетом российской специфики; 
• учете новых факторов и явлений, которые привносят в практику социального партнерства 

отечественный опыт и современные реалии. 
Содержание, характер и границы участия государства в регулировании социально-трудовых и 

иных отношений  традиционно характеризуется высокой ролью государства как основного субъ-
екта в формировании социальной политики, как выразителя, представителя и защитника интере-
сов общества в целом. 

Объединения белорусских работодателей характеризуются недостаточной структурированно-
стью, низкой социальной ответственностью. Профессиональные союзы имеют относительно вы-
сокую численность, более полно, чем в других странах, представляют права и интересы работни-
ков. Однако, по-прежнему имеет место зависимость профсоюзов от работодателя, особенно на 
уровне предприятий. 
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Одним из важнейших элементов структурной перестройки Республики Беларусь, ориентиро-

ванной на использование интеллектуальных ресурсов и развитие высокотехнологических произ-
водств является инвестиционный фактор развития. Одной из главных, а нередко важнейшей функ-
цией инвестиционной политики многих стран является привлечение иностранных инвестиций. Инве-
стиционная деятельность может быть рассмотрена как один из методов антикризисного регулиро-
вания, что также актуально для ситуации, в которой находится сейчас Республика Беларусь. 

Одним из важнейших направлений экономической деятельности в Республике Беларусь объяв-
лены развитие и коммерциализация инновационной деятельности предприятий, создание соответ-
ствующей инфраструктуры. На современном этапе необходимость инновационного развития 
прочно закрепилась в сознании, но отсутствие денежных средств не позволяет осуществлять ин-
новации. Проблема финансирования, однако, не является единственной: отсутствие инновацион-
ной инфраструктуры, серьезных налоговых стимулов, прочной законодательной базы, это те про-
блемы, которые предстоит решить, чтоб активизировать инновационную деятельность в Респуб-
лике Беларусь.  

Вопросы инвестиционной деятельности Республики Беларусь затронуты в Инвестиционном 
кодексе Республики Беларусь, в учебных пособиях и учебниках под редакцией Дадалко В.А., Бу-
латова А.С.,  Рудко Д.Ф. и других авторов, в монографии и статьи Петрушкевич Е.Н., Губайдулли-
на Ф., Панкевич С.П., Бабина А., Ивановой Е.И., Губанова С., Кобякова А. и др.  

Недостаточно полно в различных источниках информации рассмотрена проблема и перспекти-
вы привлечения иностранных инвестиций, вообще и в инновационную инфраструктуру Гомель-
ской области, несмотря на то, что в регионе создан «Технологический парк в рамках свободной 
зоны «Гомель-Ратон», расположены крупнейшие промышленные предприятия, например, ОАО 
«Мозырский НПЗ», ОАО «Мозырский машиностроительный завод», ОАО «Речицкий метизный 
завод», «Гомсельмаш» и др.  

Беларусь унаследовала от СССР выраженную индустриальную структуру производства, отли-
чающуюся большим количеством крупных конечных производств, обладающих известными тор-
говыми марками и имеющих выраженную экспортную ориентацию. Они выпускают 1/4 металло-
режущих станков, производимых в СНГ, 1/3 тракторов, 2/3 телевизоров и т. д. Объем национально-
го экспорта доходит до 60 % ВВП. Страну отличает высокий уровень подготовки научных и про-
изводственных кадров, развитость исследовательских организаций, наличие Национальной акаде-
мии наук и отвечающей мировым стандартам системы образования, выпускающей специалистов 
широкого научного профиля. Среди стран СНГ Беларусь обладает третьим по величине, после 
России и Украины, научно-техническим потенциалом [1, с. 29-30]. 

В Республике Беларусь за последние годы создан комплекс необходимых для инвестиционного 
процесса институтов, а также представлены крупнейшие зарубежные консалтинговые компании, 
которые оказывают весь комплекс юридических, финансовых и иных услуг по продвижению ин-
вестиционных проектов.   В нашей стране достаточно широкая сеть инфраструктурных подразде-
лений, охватывающая банковские, финансовые, страховые, консалтинговые и биржевые сектора 
экономики. С учетом того, что в республике создана нормативно-правовая база для рыночного 
хозяйствования, сформирован и функционирует комплекс необходимых рыночных структур, име-
ется восприимчивая к обучению рабочая сила, ценные природно-сырьевые ресурсы, в целом мож-
но констатировать, что в стране сложилась достаточно благоприятная для потенциальных инве-
сторов инвестиционная среда. 

Беларусь предлагает потенциальным инвесторам следующие  основные преимущества:  –  вы-
годное географическое расположение в центре Европы. Республика находится на пересечении же-
лезнодорожных и автомобильных магистралей, систем нефте-,  газо- и продуктопроводов, систем 
связи между Западной Европой,  регионами России и азиатскими странами. Беларусь может стать 
плацдармом для зарубежных инвесторов в плане освоения новых перспективных рынков стран 
СНГ;  –  благоприятные природно-климатические условия;  –  политическая и социальная стабиль-
ность;   –  квалифицированные и относительно дешевые трудовые ресурсы, высокий научно-
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организации, уплачивающие взносы по более низкому тарифу, это нововведение не 
распространяется. Специалисты уверены: настало время вести речь не о повышении взносов на 
пенсионное страхование, а о снижении страховой нагрузки, не допуская при этом уменьшения 
пенсий. Кроме того, старение населения, структурные сдвиги на рынке труда и рост количества 
людей пенсионного возраста показывают все слабые стороны существующей системы выплаты 
пенсионных пособий для лиц, выходящих на заслуженный трудовой отдых на  5 – 10 лет раньше 
общеустановленного пенсионного возраста[3]. 

 
Таблица – Системы пенсионного обеспечения 

 
Система 

пенсионного 
обеспечения 

Принцип действия Плюсы Минусы 

Распределительная 
или солидарная 

(Беларусь) 

Работающий платит за 
пенсионера 

Не нужно 
беспокоиться и 
выбирать, как 
откладывать на 
старость 

Пенсия мало 
зависит от того, 
сколько вы 
сейчас 
зарабатываете 

Накопительная 
(страны Европы и 

Америки) 

Отчисления работника 
откладываются на специальных 
счетах, и именно из них потом 
складывается пенсия 

Чем больше 
получаете сейчас, 
тем больше 
сможете отложить 
на будущее 

Если выберете 
ненадежный 
способ вложения 
денег, можно 
прогореть 

Смешанная (Россия, 
Украина, Литва) 

Параллельно с отчислениями 
государству можно открывать 
счета в пенсионных фондах и 
откладывать на них часть 
зарплаты (в Литве можно 
отказаться от государственной 
пенсии и копить на нее 
самостоятельно) 

Каждый сам 
решает, как 
копить на 
старость 

Есть опасность, 
потеряют свои 
накопления (если 
уровень 
финансовой 
грамотности 
невысокий) 

  
Несомненно, действующая пенсионная система РБ нуждается в преобразованиях и адаптации к 

изменяющимся условиям функционирования. В соответствии с Национальной стратегией 
устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до  2020  года 
стратегической задачей совершенствования пенсионной системы является создание 
многоуровневой пенсионной системы, сочетающей программы обязательного и дополнительного 
(добровольного) пенсионного страхования, распределительных и накопительных механизмов 
финансирования. 
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Руководители и советы многих предприятий используют тарифные соглашения для заключения 
гибких соглашений о доходах и рабочем времени, разработки мероприятий, гарантирующих соз-
дание новых рабочих мест, повышающих конкурентоспособность предприятий. На основе тариф-
ных соглашений вводятся гибкие графики рабочего времени, меры по совершенствованию органи-
зации труда, повышению квалификации работников, обеспечению ответственности работников, 
достигаются договоренности о гарантиях занятости и др. 

Совершенствование механизма социального партнерства является одним из факторов обеспе-
чения социально-экономической стабильности в обществе в условиях рыночной экономики. 

При совершенствовании организационных форм социального партнерства в Республике Бела-
русь целесообразным является использование опыта развития социального партнерства стран, 
достигнувших определенных успехов в данной сфере.  
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Для нормального функционирования рыночной экономики необходимым условием является 

конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной власти. В зависимости от 
развитости и национальных особенностей рыночных отношений формы этого взаимодействия, 
характер и методы могут существенно различаться. В последние десятилетия в экономике ряда 
развивающихся стран складывается совершенно новая для них, но традиционно используемая в 
развитых странах, форма взаимодействия бизнеса и власти государственно-частное партнерство 
(ГЧП) [1]. 

Мировой опыт такого партнерства свидетельствует, что мера конкретного участия государст-
венного и частного секторов в нем, а также условия их сочетания могут существенно различаться. 
Формы его очень разнообразны. Возможны и практически реализуются самые различные комби-
нации базовых правовых и организационных принципов. Наиболее распространенными формами 
государственно-частного партнерства стали концессии, контракты, соглашения о разделе продук-
ции, договора аренды, договора лизинга, совместные предприятия (участие в капитале) [2]. 

В последние десятилетия во многих развитых и развивающихся странах имеет место заинтере-
сованность в привлечении дополнительных средств для финансирования существующих и строи-
тельства новых объектов инфраструктуры. Партнерство между государственным и частным секто-
рами и является одним из путей привлечения этих дополнительных средств. Все большая значи-
мость ГЧП связана с одной стороны с тем, что усложнение социально-экономической жизни за-
трудняет выполнение государством общественно значимых функций. С другой стороны, бизнес 
заинтересован в новых объектах для инвестирования. ГЧП представляет собой альтернативу при-
ватизации объектов государственной собственности имеющих стратегическое значение. 

Несмотря на устойчивый алгоритм обращения к понятию государственно-частного партнерст-
ва, однозначного понимания того, что такое ГЧП, не существует ни среди бизнесменов, ни среди 
ученых, специалистов и экспертов  

Представляется наиболее приближенным к сути явления следующее определение: государст-
венно-частное партнерство представляет собой равноправный союз между государством и част-
ными компаниями для решения стратегических общественных задач. ГЧП — это не объединение 
собственности, а объединение усилий по достижению конечной единой цели. При возникновении 
отношений ГЧП происходит частичная передача определенного пучка прав собственности на воз-
вратной основе. При этом достижение единой цели обеспечивает реализацию интересов каждой 
стороны, вступающей в партнерские отношения, без нанесения ущерба одной из них [3]. 

Такая форма взаимодействия государства и частного бизнеса не может быть единственной и 
даже преобладающей на современном этапе развития человеческого общества. Но следует пред-
положить, что роль и доля этой формы отношений будет возрастать по мере дальнейшего развития 
производительных сил и экономических отношений. ГЧП  —  одна из возможностей разрешения 




