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и составляет 9 % . В Парке высоких технологий по состоянию на май 2011 г. зарегистри-
ровано 100 компаний. Однако белорусский рынок ИТ-аутсортинга отстает по технологи-
ям от мирового на 2—2,5 года.

Для развития инновационного бизнеса Республики Беларусь основной проблемой яв-
ляется отсутствие привлекательных финансовых условий для работы. Сегодня финанси-
рование инновационного предпринимательства в стране ограничено: этим занимаются в 
основном Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства (кредитует от-
дельные инновационные проекты) и Белорусский инновационный фонд (кредитует инно-
вационные проекты в области научных исследований и разработок). Между тем наиболее 
эффективным механизмом поддержки инновационных компаний является венчурное фи-
нансирование, которое предполагает вложение средств в рискованные с точки зрения по-
лучения прибыли проекты. В развитых странах эти риски берет на себя государство. В Бе-
ларуси это противоречит закону о бюджете, который не предполагает рисков невозвраще-
ния средств, направляемых на финансирование проектов из бюджета. 

Возможны две формы государственной поддержки венчурного инновационного биз-
неса: государственное инвестирование напрямую в инновационные компании и инвести-
рование государственных средств через фонд фондов в частные фонды. Государственные 
средства снизят риски частным инвесторам, тем самым привлекут частные инвестиции в 
венчурную индустрию страны. Успешная деятельность венчурных фондов стимулирует 
приход частных инвесторов (национальных и зарубежных) в том числе коммерческих бан-
ков, пенсионных фондов, страховых компаний, финансово-промышленных групп.

Таким образом, развитие венчурного предпринимательства и венчурных капиталов-
ложений в Республике Беларусь с течение времени будет способствовать увеличению ин-
формационных технологий в экспорте страны.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Юрова Н. В., Белорусский государственный университет

Человеческий потенциал как современное социально-экономическое явление привле-
кает внимание многих исследователей, ученых. С одной стороны, это абстрактная катего-
рия, которую весьма сложно качественно и количественно оценить, с другой стороны, че-
ловеческий потенциал позволяет спрогнозировать направления человеческого развития, 
разработать социально-экономические стратегии с учетом интересов и потребностей че-
ловека. Определение человеческого потенциала на национальном уровне позволяет вы-
явить возможности устойчивого социально-экономического развития страны, при этом 
следует учитывать, что страны развиваются и под влиянием внешних факторов (участие 
в международном разделении труда, международных интеграционных процессах, между-
народной миграции и т. д.) В количественном плане человеческий потенциал стран может 
изменяться вследствие международной миграции. На качество человеческого потенциала 
в значительной степени может повлиять международная мобильность человека (трудовая, 
культурная, научная др.).

Международная трудовая мобильность, как категория, стала активно использоваться 
в научной литературе в последние десятилетия. Все чаще международную миграцию ра-
бочей силы определяют как международную трудовую мобильность, что с теоретической 
точки зрения не совсем верно. Международная трудовая мобильность включает в себя 
международную трудовую миграцию. Трудовая мобильность — это способность работни-
ков и специалистов к перемещению, как в профессиональном плане (смена специально-
сти, переход на новую должность, изменение функциональных обязанностей и т. д.), так 
и по географическому принципу, со сменой места жительства (на национальном и меж-
дународном уровнях). Трудовая мобильность как категория впервые появилась в работах 
западных ученых в 1970-е гг. Причем использовалась данная категория как экономиста-
ми, так и социологами, политологами. Экономистов интересовала трудовая мобильность 
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в аспекте возможности улучшения благосостояния работника при условии, что он облада-
ет профессиональными навыками, умением и опытом. Социологи изучали влияние на тру-
довую мобильность социальных групп и межличностных отношений, политологи — как 
трудовая мобильность воздействует на политическую активность и формирование поли-
тических объединений. 

Международная трудовая мобильность предусматривает расширение возможно-
стей реализации человеческого потенциала, особенно в аспекте его трудовой социально-
экономической формы. Человеческий потенциал реализуется и развивается в процессе 
труда. Трудовая форма человеческого потенциала является одной из основополагающих. 
Существуют особенности развития трудового потенциала человека с учетом его мобиль-
ности. Следует выделять склонность специалистов и работников к мобильности на наци-
ональном и международном уровне и возможности реализовать мобильность через меж-
дународную трудовую миграцию. 

Склонность к трудовой мобильности формируется под влиянием различных факто-
ров: уровень доходов, образования, профессиональной подготовки, наличие опыта и осо-
бых навыков, занимаемая должность и карьерные амбиции, возраст, семейное положе-
ние и т. д. Так, например, в европейских странах при исследовании трудовой мобильно-
сти были выявлены следующие тенденции: трудовая мобильность наблюдается в рамках 
географических кластеров конкретных отраслей промышленности (а не просто из сель-
ской местности в города); мобильные работники — это молодые люди, преимуществен-
но в возрасте до 30 лет, обладающие высокой квалификацией; секторами с высокой мо-
бильностью являются: секторы с высокими темпами роста и секторы высоких техноло-
гий; существует тенденция по трем видам миграции: временная миграция, трансгранич-
ная миграция и повышение общеевропейского уровня управления человеческими ресур-
сами в МНК; одинокие люди более склонны мигрировать, чем те, которые состоят в бра-
ке или проживают вместе; топ менеджеры/директора более склонны к мобильности, чем 
представители других профессиональных групп; те, у кого низкий уровень доходов слабо 
стремятся к мобильности, возможно, это выражается в стоимости миграции.

Вышеперечисленные тенденции характеризуют склонность к трудовой мобильно-
сти в Западной Европе. Многие тенденции проявляются в международной трудовой мо-
бильности и в рамках СНГ. Если же рассматривать возможности, то следует учитывать 
национальные барьеры и наднациональные проблемы, которые существуют при реали-
зации международной трудовой мобильности. Среди основных национальных проблем 
можно выделить: требования в рамках иммиграционной политики, отсутствие признания 
профессиональной квалификации и др. На наднациональном уровне проявляются такие 
проблемные вопросы как, различия в трудовом законодательстве стран, различие нало-
говых, пенсионных систем, доступность информации о международной занятости и т. д. 
Для национальных правительств развитие трудового потенциала является зачастую прио-
ритетом, а вот реализация международной трудовой мобильности — проблемой, особен-
но если рынок труда несбалансирован и характеризуется высоким уровнем безработицы. 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
В МИРОВЫЕ ПРОЦЕССЫ СФЕРЫ УСЛУГ ИКТ

Якушенко К. В., Туати Рауф, Белорусский государственный экономический университет

За последний год мир стал свидетелем непрерывного расширения сферы услуг 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и ускорения темпов их внедрения 
во всем мире. Опубликованные данные Международного союза электросвязи за период 
после экономического кризиса 2008 г. подтверждают устойчивый рост рынка электросвя-
зи и Интернета в целом, хотя и с некоторыми отклонениями. За последние пять лет чис-
ло пользователей Интернета удвоилось, и сегодня по всему миру их насчитывается более 
двух миллиардов человек. Темпы роста в этой области в развивающихся странах весьма 
высоки (в среднем 14 % в год), при этом основными движущими силами роста в абсолют-
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