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ministries (most often of economic orientation) or directly subordinate to the gov-

ernment, but has the status of a relatively independent administrative body [1, p. 63]. 

It is advisable to consider the European model of development in more detail, 

because it seems to be the most acceptable for Ukraine. Typical features of this type 

of tourism development are the following: coordination of interests of the state, local 

authorities and private business; mutually beneficial forms of cooperation between 

the authorities of the macro- and microeconomic levels; in countries there are many 

other organizations involved in tourism development (they are administratively sub-

ordinated to the above-mentioned structures or operate autonomously). Such a 

scheme of work proved to be quite productive for attracting financial resources from 

the private sector to solve the urgent tasks of the national economy development. 

Thus, on the basis of the analysis, we would like to emphasize that separate ele-

ments of the mechanisms of state regulation of the tourist industry of the above men-

tioned countries, the effectiveness of which is verified by time and confirmed by con-

crete achievements in the development of tourism, it is expedient to use for the tourist 

industry development in Ukraine, taking into account its historical, legal and cultural 

peculiarities. 

But the effectiveness of its implementation will only manifest itself only in the 

combination of strategic management at all levels of the tourism industry develop-

ment, namely national, regional and tourism enterprises level, which will bring the 

tourism business in Ukraine to a qualitatively higher level of development. In our 

opinion, it is appropriate to develop a model of strategic tourism development man-

agement, which should combine elements of domestic state regulation of this indus-

try, as well as experience of other European countries, which are of great importance 

in the management and cooperation with private entities of tourism industry. 
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Для совершенствования социального партнерства в Республике Беларусь значи-

тельный интерес представляет использование практики взаимодействия государ-

ственных органов, профсоюзов и объединений предпринимателей в ФРГ – стране с 
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многолетними традициями трипартизма. 

Система социального партнерства предполагает равноправие и равновесие 

между нанимателями, работниками и государством. Социальное партнерство 

можно рассматривать как особый вид отношений между работодателями, ра-

ботниками и государством, обеспечивающее разрешение противоречий и опти-

мально возможную сбалансированность их интересов и действий на основе па-

ритетности и консенсуса в переговорно-договорном процессе, целью которого 

выступает достижение социального согласия в обществе [1, с. 233]. Его основ-

ными принципами являются взаимное признание интересов партнеров как важ-

ных и правомерных, паритетность на всех стадиях партнерских отношений, по-

иск и нахождение компромисса при решении спорных вопросов, социальная 

справедливость при регулировании интересов и действий, взаимная ответ-

ственность сторон за исполнение согласованных решений. Реализация целей 

социального партнерства требует хорошо отлаженного механизма, представля-

ющего собой совокупность методов и инструментов для обеспечения партнер-

ского взаимодействия сторон.  

Задача государства состоит в том, чтобы определять хозяйственную поли-

тику, путем регулирования частных интересов направлять их на достижение 

общего блага. Существующие в Германии многочисленные союзы предприни-

мателей имеют свою структуру и свои задачи. Взаимодействие предпринима-

тельских союзов с государством предполагает использование таких форм, как 

подготовка ими проектов законов, меморандумов и записок по отдельным во-

просам, дополнения и поправки к проектам законов госорганов, постоянные 

контакты рабочих органов и руководства союзов предпринимателей и прави-

тельственных учреждений, введение в практику «заслушивания» мнений сою-

зов предпринимателей вплоть до деятельности различного рода лобби. 

Одной из особенностей немецкой модели социальной рыночной экономики 

является сильная правовая защита наемных работников. В немецкой модели 

трипартизма интересы лиц наемного труда представлены по трем направлени-

ям: представительство рабочих в наблюдательных советах акционерных об-

ществ, избираемые всеми работниками советы предприятия и профсоюзы, 

функцией которых является заключение тарифных соглашений. Участниками 

последних выступают профсоюзы, работодатели и их объединения, что гаран-

тирует соответствующий охват всех предприятий отрасли и занятых там работ-

ников тарифным договором.  

Согласно Закону о соуправлении 1976 г. лица наемного труда в наблюда-

тельном совете акционерных обществ обладают половиной голосов. 

Базовым уровнем социального партнерства в Германии является совет 

предприятия, деятельность которого связана с организацией труда на рабочих 

местах, контролем за выполнением тарифного соглашения работодателем, 

охраной труда, правильностью формы, времени и размера выплаты предусмот-

ренной тарифным соглашением заработной платы работникам. Необходимо 

отметить, что полномочия профсоюзов и советов не дублируют друг друга. Так, 

тарифные соглашения заключаются отраслевым профсоюзом, а совет предпри-

ятия не имеет права влиять на него, он лишь следит за его соблюдением в пол-
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ном объеме на конкретном предприятии. В отличие от отраслевого профсоюза, 

совет предприятия не имеет права инициировать забастовки и т. д. [2, с. 63]. 

Наниматель обязан предоставлять совету предприятия информацию по всем 

социальным вопросам, включая планы развития. Если в случаях разногласий 

между советом предприятия и нанимателем добиться консенсуса путем перего-

воров не удается, по требованию любой из сторон создается примирительная 

комиссия, издержки по оплате работы которой довольно велики и ложатся на 

предпринимателей. В случае судебного рассмотрения споров с производствен-

ным советом все расходы также несет предприниматель. Поэтому наниматель 

всячески стремится к достижению компромисса до создания примирительной 

комиссии и тем более до суда. Таким образом, для социально ответственного 

нанимателя советы предприятия играют роль канала связи с работниками, 

обеспечивающего социальный диалог и реальный обмен информацией и вы-

ступающего своего рода предохранительным клапаном. Результатом такой си-

стемы социального партнерства является относительно небольшое количество 

трудовых конфликтов на предприятиях Германии и при этом высокая произво-

дительность труда. Т.е. социальное партнерство не исключает существования 

различных интересов, но позволяет добиваться их согласования «мирным» пу-

тем, избегая в большинстве случаев такой формы противостояния, как заба-

стовка, от которой страдает как экономика в целом, так и все участники кон-

фликта. 

В странах с транзитивной экономикой переход от государственных методов 

директивного управления к партнерским отношениям с бизнесом и профсою-

зами весьма сложен и требует основательного совершенствования законода-

тельной базы, разработки механизма контроля за обеспечением социального 

партнерства. Однако именно в  условиях реформирования экономики для 

предотвращения социальных конфликтов достижение социального согласия в 

обществе является жизненной необходимостью. Обеспечение успеха в этой 

сфере предполагает преобразования в деятельности всех субъектов социального 

партнерства: формирование союзов предпринимателей и определение их функ-

ций, преодоление отчуждения между ними и государственной властью. В стра-

нах с переходной экономикой  процесс формирования уважительного отноше-

ния государства к позициям социальных партнеров, восприятия их не как объ-

ектов директивного управления, а как равноправных сторон не может произой-

ти быстро и легко, поскольку требует ломки стереотипов, сложившихся в 

управлении и идеологии. 
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