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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-
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ничестве в области социального обеспечения регулирует государственное со-
циальное обеспечение и обязательное социальное страхование гражданам двух 
стран. Закон о занятости населения Республики Беларусь, принятый в 2006 г., 
по многим своим параметрам унифицирован и сближен с законодательством в 
социально-трудовой сфере России. К настоящему времени сложилась норма-
тивная правовая основа, обеспечивающая свободу передвижения и социальную 
защиту граждан Беларуси и России. 

Рынок труда Беларуси находится под влиянием трудовой миграции, прежде 
всего в Россию. Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Бела-
русь учитывает трудящихся-мигрантов, въехавших в республику и выезжающих 
за ее пределы для работы на основе подписанных договоров и контрактов. По 
данным департамента, в 2013 г. численность выехавших трудящихся-мигрантов 
в 3,1 раза превышает численность въехавших и составляет 18 180 чел. При этом 
на рынке труда Союзного государства между Беларусью и Россией сложилась 
односторонняя трудовая миграция. Трудовых мигрантов, въехавших в 2013 г. из 
России в Беларусь на работу по договорам и контрактам, департаментом не за-
фиксировано. 

Поскольку многие граждане Беларуси не уведомляют органы государствен-
ного управления о своем выезде на работу за границу, департамент не распола-
гает полными данными о внешней трудовой миграции. Более полную инфор-
мацию о числе и составе въехавших трудовых мигрантов могут предоставить 
компетентные органы государства трудоустройства, так как для легального пре-
бывания и осуществления трудовой деятельности на территории иностранного 
государства гражданин Беларуси, выехавший самостоятельно либо при содей-
ствии лицензиата, обязан оформить свой статус и (или) получить разрешение на 
работу. В этой связи в условиях отсутствия барьеров на общем рынке труда Со-
юзного государства и роста потоков трудовой миграции назрела необходимость 
совершенствования межгосударственного обмена на постоянной основе сведе-
ниями о численности и составе трудовых мигрантов.

По данным баланса трудовых ресурсов Республики Беларусь, численность 
граждан, работавших за границей в 2013 г. по сравнению с 2012 г. увеличилась 
на 14,4 % и составила 63,4 тыс. чел. По оценке экспертов Белстата и Минтру-
да и соцзащиты, численность граждан, работающих за границей, прежде всего 
в России, ежегодно достигает 100 тыс. чел.

Белорусские экономисты отмечают, что из республики выезжают на работу 
за рубеж более квалифицированные работники, нежели в нее въезжают. Сохра-
нение и продолжение таких негативных тенденций во внешних трудовых мигра-
ционных процессах может усилить дефицит квалифицированных кадров в ряде 
секторов экономики (в первую очередь, в строительстве и сельском хозяйстве, 
на транспорте) и пограничных районах, прежде всего с Россией.

В целом внешние миграционные процессы ограничивают предложение 
рабочей силы на рынке труда Беларуси, а также ухудшают профессионально-
квалификационную структуру занятого населения. С одной стороны, в стра-
ну прибывает неквалифицированная рабочая сила. С другой стороны, высо-
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коквалифицированные кадры во всех странах являются ограниченным эко-
номическим ресурсом и их выезд за рубеж с целью трудоустройства ведет к 
снижению качества трудового потенциала, ухудшению ее профессионально-
квалификационного состава и дефициту кадров. 

Вместе с тем, отток кадров за рубеж имеет для Беларуси и положительный 
эффект:

— снижается давление на национальный рынок труда, сокращается потен-
циальная база роста масштабов безработицы;

— поступает из-за рубежа валюта, заработанная трудящимися-мигрантами, 
которая является достаточно существенной поддержкой как для населения, так 
и национальной экономики;

— трудовые мигранты повышают квалификацию, приобретая за рубежом 
опыт работы и знания, осваивая новые технологии. 

На объем и направление внешней трудовой миграции решающую роль игра-
ет уровень оплаты труда. В целях регулирования трудовой миграции в рамках 
Союзного государства необходимо, в первую очередь, повысить оплату труда в 
Беларуси до российского уровня, предоставлять квалифицированным работни-
кам по наиболее дефицитным профессиям и специальностям в полном объеме 
социальные пакеты и льготные кредиты на строительство жилья, а также упоря-
дочить систему учета трудовых миграционных потоков. 

Обеспечению потребности экономики Союзного государства в рабочей силе 
будет способствовать:

— создание единой автоматизированной базы данных миграционных пото-
ков и унифицированной системы миграционного контроля;

— разработка общего селективного подхода для привлечения высококвали-
фицированной иностранной рабочей силы в соответствии с потребностями эко-
номики Союзного государства;

— совершенствование единого механизма противодействия нелегальной 
трудовой миграции.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАНЫ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ

Радовская Н. Ф., Белорусский государственный университет

Современное развитие международной торговли характеризуется различ-
ными, зачастую противоположными тенденциями. Во-первых, растут объемы 
торговлипромежуточными продуктами вследствие интернационализации про-
изводств. Во-вторых, на ряду с глобализацией усиливается регионализация и 
все большее значение в международной торговле приобретает преференциаль-
ная торговля. Особую роль в регулировании международной торговли на дан-
ном этапе приобретает методика определения страны происхождения, что осо-
бенно актуально на фоне обострения политической ситуации в мире и введения 
экономических санкций.


