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Анализ статистики инноваций показывает, что 
уровень инноваций отечественной экономики да-
лек от достижений промышленно развитых стран.

Развитие венчурной системы финансирования 
имеет следующие благоприятные результаты: субъ-
екты венчурных вложений образуют спрос на вы-
сококвалифицированных кадров; организации, ко-
торые получили венчурные инвестиции, обеспечат 
поступление дополнительных ресурсов в бюджет 
нашей страны в виде налогов и сборов.

Основные области, в которые поступает вен-
чурный капитал, – медицина, компьютерные тех-
нологии, телекоммуникации. Роль венчурного 
финансирования заключается в производстве ин-
новационного компонента валового внутреннего 
продукта и повышении занятости.

На данный момент система венчурного бизнеса 
развита недостаточно. Есть некоторые недостатки: 
нормативно-правовое регулирование процесса вен-
чурного финансирования, низкая ликвидность вен-
чурных капиталовложений, которая характеризуется 
недостаточной развитостью фондового рынка, не-
завершенность цикла венчурного финансирования 
инновационных проектов, малая степень поддержки 
государством проектов. Устранить эти недостатки 
можно путем создания системы страхования вен-
чурных рисков на основе государственной гарантии. 

Ситуацию, которая сложилась в Республике 
Беларусь, можно исправить путем введения в за-
конодательство инструментов структурирования 
венчурных сделок, которые широко используются в 
международной практике; образования институтов 
коллективного инвестирования; создания единого 
информационного научно-технического простран-
ства; разработки межотраслевой системы подготов-
ки кадров для венчурной индустрии; легитимиро-
вания ответственности в экономической области; 
введения механизмов налогового стимулирования 
венчурной деятельности и совершенствования си-

стемы налогообложения, а также предоставления 
льгот венчурным компаниям.

Данные мероприятия смогут образовать в Рес-
публике Беларусь действующую индустрию вен-
чурного финансирования, которая станет основой 
перехода экономики на инновационный путь раз-
вития и создаст эффективный сектор малых науко-
емких предприятий. Венчурное финансирование 
при поддержке со стороны государства может стать 
эффективным инструментом реализации иннова-
ционных процессов, стимулирования инновацион-
ной деятельности.
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Безработица является важнейшей макроэконо-
мической проблемой, влияющей как на жизнь отдель-
ного индивида, так и на общество в целом. Вопрос 

безработицы в рыночной экономике стоит довольно 
остро, не позволяя наладить ее эффективную дея-
тельность. Под безработицей понимают наличие в 
стране людей, составляющих часть экономически ак-
тивного населения, которые способны и желают тру-
диться по найму, но не могут найти работу [3].

Для выяснения причин возникновения безра-
ботицы и поиска путей ее снижения сравним по-
казатели по безработице в Республике Беларусь и 
Российской Федерации (таблица).

Из данных таблицы можно сделать вывод, что 
уровень безработицы и в Беларуси, и в России счи-
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Таблица – Численность безработных, 
зарегистрированных в органах по труду, 
занятости и социальной защите, и уровень 
зарегистрированной безработицы в Республике 
Беларусь и Российской Федерации [1; 2]

Численность 
безработных,  

тыс. чел.

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы, %
Респ.

Беларусь
Российская 
Федерация

Респ. 
Беларусь

Российская 
Федерация

2013 20,9 4190,0 0,5 5,5
2014 24,2 3889,4 0,5 5,2
2015 43,3 4263,9 1,0 5,6
2016 35,3 4100,0 0,8 5,4
2017 22,9 3876,0 0,5 5,2

тается низким: обе страны входят в десятку стран 
с минимальной безработицей. Среди причин без-
работицы в Республике Беларусь можно выделить 
экстенсивное развитие народного хозяйства, не-
благоприятный инвестиционный климат и др., что 
сильно затрудняет формирование рабочих мест [4]. 

В Российской Федерации к причинам возник-
новения безработицы относят избыток населе-
ния, низкий платежеспособный спрос (отсутствие 
спроса на товары и услуги снижает спрос на труд, 
поскольку спрос на труд носит производный ха-
рактер), установление ставок заработной платы 
выше равновесного уровня под давлением действий 
проф союзов и социально-экономической активно-
сти населения и пр. [5].

Уровень безработицы в обеих странах за по-
следние годы имеет отрицательную динамику. Такие 
различия в значениях показателя двух стран объяс-
няются разным экономическим смыслом: в данных 
по Республике Беларусь приведены цифры по офи-
циальной безработице (в нее попадают те, кто стал 
на учет в службе по труду, занятости и соцзащиты), 
а данные по Российской Федерации отражают ре-
альную фактическую безработицу в стране. Нацио-
нальный статистический комитет Республики Бе-
ларусь также подсчитывает фактический уровень 
безработицы на основе частичных обследований 
домашних хозяйств по критериям Международной 
организации труда. По этим данным уровень без-
работицы в Беларуси колеблется вокруг отметки в 
5,6 % (с 2012 по 2017 гг.) [6].

Считается, что уровень безработицы в Россий-
ской Федерации соответствует этому же показате-
лю в скандинавских странах. Это связано с тем, что 
рынок Российской Федерации приспосабливается 
к изменениям экономической конъюнктуры не за 
счет структурных изменений в числе занятых, а за 
счет изменения стоимости труда. Иными словами, 
в России во время кризиса предпочитают не уволь-
нять сотрудников, а снижать или задерживать им 
заработную плату, не вызывая тем самым всплеск 

безработицы. Мерами для снижения безработицы в 
РФ являются:

• создание условий для внутренней миграции;
• помощь в трудоустройстве инвалидов и моло-

дежи;
• содействие развитию малого бизнеса;
• переобучение граждан по специальностям, ко-

торые востребованы на рынке [10].
Все вышеперечисленные меры позволили сни-

зить уровень безработицы на 6 % за последние 
4 года (таблица).

Основной причиной снижения безработицы в 
Республике Беларусь можно назвать старение населе-
ния и, как следствие, сокращение его трудоспособной 
части. Однако уровень реальной заработной платы 
уменьшается, из-за чего многие граждане предпочи-
тают не работать на низкооплачиваемой должности, 
а потерять работу. Эти два фактора взаимно влия-
ют друг на друга и не позволяют достичь заметного 
уменьшения числа безработных. В связи с этим в 
стране был введен Декрет № 3 «О предупреждении 
социального иждивенчества», который обязывает 
всех безработных и не зарегистрированных в орга-
нах по трудоустройству уплачивать в бюджет страны 
ежегодный налог. Гражданам, зарегистрировавшим-
ся в соответствующих органах, помогают найти ра-
бочее место. Однако подобрать должность, которая 
будет учитывать и спрос на рынке труда, и желание 
работника, трудно, что создает дополнительные 
сложности в уменьшении числа безработных [9].

Пособие по безработице в России и Беларуси 
значительно различаются. В Республике Беларусь на 
2017 год пособие составило [7]: 

• 35 руб. 65 коп. для безработных, которые ни-
когда нигде не работали, имеют перерыв в работе 
более 12 месяцев и стаж работы менее 1 года.

• 40 руб. 25 коп. для безработных, которые в те-
чение 12 месяцев до регистрации в центре занято-
сти работали меньше 12 календарных недель, имеют 
перерыв в работе больше 12 месяцев и стаж работы 
не меньше 1 года (получают пособие по безработице 
с условием отработки ими на оплачиваемых обще-
ственных работах не меньше 22 суммарных рабочих 
дней). 

• 46 руб. 00 коп. в течение 26 календарных не-
дель (для безработных, которые в течение 12 меся-
цев до регистрации в центре занятости работали на 
условиях полного рабочего дня (недели) не меньше 
12 календарных недель, работали на условиях непол-
ного рабочего дня (недели) с пересчетом на 12 ка-
лендарных недель с полным рабочим днем (недель).

Пособие по безработице в Российской Федера-
ции в 2017 году рассчитывалось в процентном от-
ношении к среднему заработку за последние три ме-
сяца по последнему месту работы человека. Однако 
для этого в течение 12 месяцев до признания безра-
ботным человек должен был иметь оплачиваемую 
работу не менее 26 календарных недель на условиях 
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полного рабочего дня (полной рабочей недели). Тог-
да в первом (12-месячном) периоде выплаты пособие 
начисляется: первые три месяца – 75 % среднемесяч-
ного заработка (денежного довольствия), исчислен-
ного за последние три месяца по последнему месту 
работы (службы), в следующие четыре месяца – 60 % 
заработка, в дальнейшем – 45 % заработка. 

В России минимальный размер пособия со-
ставил 850 рублей, максимальный размер – 4900 
рублей, что существенно выше, чем в Республике 
Беларусь. Относительно белорусского рубля мини-
мальный размер пособия составил 29 руб. 31 коп., 
максимальный – 168 руб. 96 коп. [6]. В этой связи 
большой мотивации регистрироваться в качестве 
безработных у людей, потерявших работу в Белару-
си, нет, поскольку пособие по безработице в Белару-
си чисто номинальное.

Таким образом, проблема безработицы являет-
ся важнейшей проблемой в экономиках Республики 
Беларусь и Российской Федерации, которая требует 
немедленного решения. Она тянет за собой множе-
ство трудностей и неполное использование ресур-
сов рабочей силы, поэтому подъем экономики про-
исходит очень медленно.
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Глобализация и Болонский процесс привели к 
потере качественного фундаментального образова-
ния в Европе и в странах бывшего Советского Союза.

В работе предпринята попытка провести срав-
нительный анализ получения высшего экономиче-
ского образования во Франции, Сингапуре и Бела-
руси (ГИУСТ БГУ). Целью данного исследования 
является осознание того, что еще можно сохранить 
в образовании от советской школы, чему можно на-
учиться у Сингапура, который не является участни-
ком Болонского процесса и за короткий историче-
ский промежуток времени вошел в число лидеров 
сегодняшнего высшего образования во всех сферах, 
что потеряла Франция в сфере высшего экономи-
ческого образования, став участником Болонского 
процесса. 

Сравнительный анализ организации учебного 
процесса и учебных планов представлен в таблицах 
1 и 2.
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