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ния; здравоохранения; образования; культуры, жилищно-коммунальной отрас-
ли; туризма физической культуры; данных, характеризующих качество окружа-
ющей и социальной среды; результатов различных обследований населения; ин-
тервьюирования. 

Уровень и качество жизни являются важными понятиями экономической 
науки. Однако нельзя утверждать, что эти понятия синонимичны. Качество и 
уровень жизни являются очень сложными понятиями, включающими огромное 
число показателей, причем не только статистических, но и отражающих степень 
удовлетворения человеческих потребностей, субъективную оценку людей своей 
жизни, удовлетворенность ей. 

Государство также предпринимает определенные действия для повышения 
уровня жизни. Эти действия называются социальной политикой, целью которой 
являются обеспечение экономического роста, установление социальной спра-
ведливости. Основными направлениями данной политики являются защита ма-
лообеспеченных слоев населения, повышение доходов населения, расширение 
сети и отраслей социальных услуг.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ: МИРОВАЯ ПРАКТИКА

Нестерович О. Б., Международный университет «МИТСО»

Институт банкротства, безусловно, является неотъемлемым рыночным ин-
струментом оздоровления экономики. Однако, с другой стороны, банкротство 
влечет за собой изменения в организации производства и труда или ликвидацию 
предприятий. Острота социальных последствий банкротства предприятий ука-
зывает на значение эффективного и социально ориентированного законодатель-
ства для этой сферы. Важные социальные аспекты процесса банкротства — га-
рантированность определенного уровня оплаты труда работников предприятий, 
находящихся в процедурах банкротства и санации, трудоустройство работни-
ков финансово несостоятельных предприятий, формы социальной защищенно-
сти людей со стороны государства.

Социальная защита работников при несостоятельности предприятий-
работодателей является политически ответственной сферой, она призвана смяг-
чать неизбежный рост социальных противоречий, способствовать сохранению 
трудовых коллективов и профессионально подготовленных кадров.

Указанная проблема характерна для многих государств. В связи с этим была 
сделана попытка решить данный вопрос на международном уровне. В общем 
виде право работников на защиту требований в отношении заработной платы 
при несостоятельности (банкротстве) работодателя было сформулировано в ста-
тье 11 Конвенции Международной организации труда от 1 июля 1949 г. № 95 
«Относительно защиты заработной платы». Защита работников посредством 
привилегий оказалась не слишком удовлетворительной, поскольку раньше само 
законодательство о несостоятельности (банкротстве) строилось на иной идее, а 



231

именно: введение процедуры банкротства подразумевало по ее окончанию за-
крытие предприятия и увольнение всех работников. На современном этапе за-
конодательство о несостоятельности (банкротстве) шагнуло далеко вперед, те-
перь процедуры банкротства строятся на желательности сохранения предприя-
тия, его оздоровлении.

В результате эксперты пришли к выводу, что наиболее оптимальным реше-
нием данного вопроса является принятие МОТ нового международного акта, 
включающего нормы о защите прав работников неплатежеспособных рабо-
тодателей. На 79-й сессии Генеральной конференции МОТ в Женеве 23 июня 
1992 г. была принята Конвенция МОТ № 173 «О защите требований трудящих-
ся в случае неплатежеспособности предпринимателя» с учетом растущего зна-
чения экономического оздоровления неплатежеспособных работодателей и со-
хранения рабочих мест, а также происходящих изменений в законодательстве и 
практике зарубежных государств. Целью ее принятия стало согласование госу-
дарствами единообразного подхода к проблеме защиты требований трудящихся 
посредством привилегий либо обязательств, предусматривающих указанную за-
щиту и реализуемую при помощи гарантийных учреждений.

Мировая практика использует разнообразные механизмы социальной защи-
ты трудящихся при неудовлетворительном финансовом состоянии предприятий 
в части погашения задолженности по заработной плате, социальным гарантиям 
и пособиям. В их число входят: судебное разбирательство о расторжении кол-
лективного договора; социальные планы, частично включаемые в согласитель-
но договорные акты социальных партнеров; гарантийные фонды пособий для 
трудящихся, создаваемые при содействии и прямом участии органов исполни-
тельной власти. Зарубежный опыт очень разнообразен и многогранен, не пре-
терпевал в своем развитии значительных пробелов и простоев и требует серьез-
ного изучения и возможности адаптации к современным условиям нашего го-
сударства.

На современном этапе в Республике Беларусь актуальным является создание 
механизмов, обеспечивающих гарантированную безусловную выплату заработ-
ной платы работникам предприятий, находящихся в процедурах банкротства и 
санации. Среди различных путей решения рассматриваемой проблемы практи-
чески наиболее целесообразными выглядят следующие направления:

— введение системы социального страхования от рисков невыплаты зара-
ботной платы в связи банкротством предприятий, когда уполномоченные стра-
ховые компании страхуют в порядке обязательного страхования указанные ри-
ски, самостоятельно определяя суммы страховых взносов;

— создание специализированного гарантийного фонда, учреждаемого ком-
мерческими участниками, но действующего в строго установленных рамках го-
сударственного регулирования с установлением норм дисконтирования заработ-
ной платы по отраслям или группам предприятий. Работнику предоставляется 
право выбора: либо дожидаться окончания длительной процедуры банкротства 
предприятия, либо продать свое право привилегированного кредитора специа-
лизированному гарантийному фонду и получить деньги сразу. Конечно, только 
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после детального изучения, после взвешивания всех «за» и «против», можно бу-
дет выбрать наиболее эффективный механизм обеспечения социальной защи-
ты работников при несостоятельности предприятий в современных условиях.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ И РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

О Док Хи, Белорусский государственный университет

В 2012 г. отмечалось 20 лет установления дипломатических отношений меж-
ду Республикой Корея и Беларусь. На эти годы для обеих стран стали периодом 
развития сотрудничества в различных сферах. Стороны придерживаются схо-
жих позиций по вопросам укрепления взаимодействие в торгово-экономической 
сфере. Перспективные направления для расширения сотрудничества деловых 
кругов двух стран и развития кооперационных связей определены. Это совмест-
ные проекты в области научно-технического сотрудничества. 

В частности в 25 июня 2012 г. проведено первое заседание Совместной 
белорусско-корейской рабочей группы по науке и технологиям. Стороны до-
стигли договоренности о совместной реализации 5 проектов по таким на-
правлениям, как материалы, оптика, биотехнологии, нанотехнологии и ядер-
ные технологии. Кроме того, стороны имеют огромный потенциал для рас-
ширения взаимодействия в области медицины, фармакологии, также и в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В частности одним 
из важных перспективных направлений научно-технического и инновационно-
го сотрудничества между двумя странами должен стать трансфер передовых ко-
рейских технологий в Республику Беларусь с целью применения их для модер-
низации белорусской экономики, примерно в сфере развития системы электрон-
ного правительства (E-Government services and solutions) и проект построения 
городов «SmartCity» на основе корейского образца. 

Несмотря на то, что объем товарооборота между двумя странами, в 2013 г. 
достиг 1 млрд дол. США, но по сравнению с другими странами данное значе-
ние не велико. Однако страны обладают огромным потенциалом для увеличе-
ния экономического сотрудничества, особенно в сфере ИКТ-индустрия, так как; 
а) ИКТ — это оптимальная сфера сотрудничества для энергозависимых стран и 
наличием высококвалифицированных кадров; б) Республика Корея на данный 
момент является мировым лидером в сфере ИКТ, а Беларусь обладает развитой 
ИКТ инфраструктурой, в результате обе страны готовы к тесному сотрудниче-
ству в данной области. 

ИКТ Беларуси — это новая индустрия, которая окончательно сформирова-
лась лишь в начале 2000-х гг., однако уже в 2011 г. Беларусь заняла 46-е место в 
мире по уровню развития ИТ-инфраструктуры и вошла в десятку стран с самы-
ми высокими темпами развития данной отрасли. Кроме того, ИКТ-индустрия 
Беларуси быстро развивается и демонстрирует конкурентоспособность в таких 


