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Кроме того, предусмотрен перевод мелких автомастерских и СТО (с числен-
ностью не более 15 человек) на систему налогообложения исходя из вмененно-
го дохода, определяемого не из доходов, о которых отчитался плательщик, а из 
расчетной средней доходности на одного работника. Это будет способствовать 
взиманию налогов с реально получаемых доходов таких СТО.

Даже несмотря на фискальную направленность отдельных мер налоговой 
политики и сохранение действующих ставок основных налогов, уровень нало-
говой нагрузки в 2014 г. снижается на 0,6 % и прогнозируется в размере 26,6 % 
к ВВП, что сопоставимо с аналогичными показателями в России и Казахстане 
(27,4 % и 25,1 % соответственно за 9 месяцев 2013 г.).

Бюджет Беларуси на 2014 г. сформирован в полном соответствии с параме-
трами роста экономики, платежного баланса и денежно-кредитной политики. 
Он оптимален по уровню расходов, в нем соблюдается баланс приоритетов при 
распределении бюджетных средств. Бюджет не содержит излишеств, предопре-
деляет бережное и экономное использование каждого бюджетного рубля, спо-
собствует развитию регионов и обеспечивает долговую устойчивость.

Важнейшие социальные расходы — образование и здравоохранение — 
в структуре бюджета прирастают. Так, доля расходов на образование увеличива-
ется с 16,7 % до 17,2 % консолидированного бюджета, а на здравоохранение — 
c 13,3 % до 14,1 %. Таким образом, расходы на образование и здравоохранение 
составляют 31 % расходов консолидированного бюджета. В частности, бюджет-
ное финансирование образования составит 35,4 трлн руб. (в том числе 4,7 трлн 
руб. на реализацию 22 государственных программ). Этот уровень финансиро-
вания позволяет сохранить доступность образования для населения, обеспечит 
функционирование около 8,5 тыс. государственных учреждений образования.

Грамотно сформированная и последовательно проводимая бюджетно-
налоговая политика, как правило, характеризуется достижением макроэкономи-
ческой стабильности, сбалансированностью государственных финансов и ведет 
к стабильному, уравновешенному и процветающему образу жизни всех субъек-
тов государства.

МЕСТО ВЕНЧУРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ

Пашкевич Е. В., Малашенкова О. Ф., Белорусский государственный универ-
ситет

Для выявления возможностей и способов формирования и усовершенство-
вания, а также реформирования венчурной инфраструктуры целесообразно вы-
явить ее соотношение с национальной инновационной системой (НИС) страны. 
Сегодня формирование системы, способной обеспечить инновационное разви-
тие национальной экономики, является одним из наиболее важных направлений 
государственной политики современных стран. Кристофер Фримен, профессор 
Университета Сассекса (Великобритания), определяет НИС как сеть частных и 
государственных институтов и организаций, деятельность и взаимоотношения 
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которых приводят к появлению, импорту, усовершенствованию и распростра-
нению новых технологий. Основоположником концепции национальных инно-
вационных систем считается Б.-А. Лундвалл, который в своей работе отметил, 
что:

— понятие НИС воплощает в себе наиболее современное понимание инно-
вационного процесса;

— понятие национальной инновационной системы отражает важные изме-
нения в условиях и содержании инновационной деятельности, происходящие в 
последние десятилетия;

— исследования, основанные на концепции НИС, создают плодотворную 
основу для разработки технологической и промышленной политики.

Национальная инновационная система Республики Беларусь представляет 
собой совокупность законодательных, структурных и функциональных компо-
нентов, обеспечивающих развитие инновационной деятельности в Республике 
Беларусь. 

Управление Национальной инновационной системой Республики Беларусь 
осуществляется Президентом Республики Беларусь, Советом Министров Ре-
спублики Беларусь, республиканскими органами государственного управления, 
Национальной академией наук (НАН) Беларуси, иными государственными ор-
ганизациями, органами местного управления и самоуправления в пределах и в 
соответствии с их полномочиями. Разработана концепция Национальной инно-
вационной системы, которая включает ряд государственных программ, разрабо-
танных с целью стимулирования инновационной деятельности в стране. 

Национальная инновационная система охватывает несколько сфер, которые 
в свою очередь включают ряд подсистем. НИС включает в себя три основных 
сектора.

1. Совокупность взаимосвязанных организаций (структур), осуществляю-
щих производство и коммерциализацию научных знаний и технологий в преде-
лах национальных границ. К организациям, входящим в данный сектор, мож-
но отнести предприятия, систему научно-исследовательских организаций, ла-
боратории высших учебных заведений, элементы инновационной инфраструк-
туры (технопарки, бизнес-инкубаторы, агентства технологического трансфера, 
фонды и т. п.). Производственное предприятие является центром все производ-
ственной сферы, ведь именно предприятие должно в первую очередь предъяв-
лять возрастающий спрос на знания, новые технологии, продукты и т.д., пото-
му что именно предприятие заинтересовано в повышении своей конкурентоспо-
собности и эффективности производства за счет внедрения инноваций. 

2. Второй сектор НИС образует комплекс финансовых, правовых и соци-
альных институтов, обеспечивающих происходящие внутри страны процессы. 
Подсистемы, входящие в этот сектор, оказывают существенное влияние на ин-
новационный процесс — это подсистема управления и регулирования, а также 
финансовая инфраструктура.

3. Еще один сектор национальной инновационной системы формируют 
социально-экономические отношения между структурами и институтами, обе-
спечивающие хозяйственное развитие и рост качества жизни на базе нововве-
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дений и заключающиеся в обмене деятельностью, связанной с генерированием, 
распространением и практическим применением инноваций. В этот сектор вхо-
дит подсистема информационной инфраструктуры, которая опосредует и соеди-
няет все элементы НИС.

С точки зрения законодательства НИС опирается на те же нормативно-
правовые акты, которые регламентируют деятельность субъектов венчурной ин-
фраструктуры и, соответственно, являются ее частью. К ним относится Закон 
«Об инновационной деятельности», Указ «О порядке создания инновационной 
инфраструктуры и условиях ее функционирования», государственная програм-
ма инновационного развития Республики Беларусь. Концепция Национальной 
инновационной системы, Государственная программа развития материально-
технической базы науки, Государственная программа Республики Беларусь по 
охране и управлению интеллектуальной собственностью и другие Государ-
ственные научно-технические программы, которые направлены на создание но-
вых предприятий и важнейших производств на основе внедрения новых и вы-
соких технологий и также включают в себя научно-техническую поддержку 
инновационной деятельности. В свою очередь научно-техническая поддержка 
инновационной деятельности состоит из промышленных предприятий, научно-
производственных центров, инновационно активных компаний, парков высоких 
технологий ВУЗов, научно-технологических парков, инновационных центров, 
центров трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, венчурных организаций и 
фондов, информационных центров и других. Одновременно эти структуры так-
же относятся к субъектам венчурной инфраструктуры. Выделяется целый пласт 
НИС, который состоит из элементов венчурной инфраструктуры.

Однако существует также ряд элементов венчурной инфраструктуры, кото-
рый не является частью НИС страны. К ним следует отнести банки, страховые 
организации, частных инвесторов, ассоциации бизнес-ангелов, фондовый ры-
нок, управляющие компании венчурных фондов, законодательную базу по во-
просам инвестиционной деятельности и по вопросам рынка ценных бумаг. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что НИС страны не охватыва-
ет целиком полноценную венчурную инфраструктуру, соответственно, не может 
ее заменить. Тем не менее, в вопросах генерации инноваций и высоких техноло-
гий эти два понятия тесно взаимосвязаны, поэтому становление инфраструкту-
ры венчурной деятельности не может быть полноценным при отсутствии ком-
плексной и развитой Национальной инновационной системы. 

РЫНОК ТРУДА БЕЛАРУСИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

Пилуй М. П., Научно-исследовательский экономический институт Министер-
ства экономики Республики Беларусь

Реальному функционированию общего рынка труда положило Соглашение 
об обеспечении равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на 
территориях государств-участников Союзного государства. Договор о сотруд-


