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ного государства России и Беларуси № 4 от 22.06.1996 г. на граждан Беларуси и России 
не распространяются ограничения, которые действуют на трудовых мигрантов из дру-
гих стран, а их трудоустройство регулируется нормами местного законодательства. 
Следовательно, нововведением от соглашений в рамках ЕАЭС для Беларуси стало рас-
ширение существовавших норм не только на Россию, но и Казахстан.  

Следует отметить, что в соглашении есть оговорка, которая позволяет устанавли-
вать барьеры на пути трудовой миграции в рамках ЕАЭС. Так, ограничение трудовой 
миграции может происходить в случае, когда оно необходимо для защиты националь-
ной безопасности, в частности стратегических секторов экономики и при борьбе с без-
работицей. Более того, национальные законодательства стран-участниц ЕАЭС, по 
крайней мере в случае Беларуси, не подразумевают, что юридическая сила норм меж-
дународных соглашений выше внутреннего законодательства.  

Соглашения между Беларусью и Россией также охватывают сопредельные с рын-
ком труда вопросы, а именно предоставление социальных услуг трудовым мигрантам и 
членам их семей. Семьи мигрантов обеспечиваются бесплатным доступом к услугам 
скорой помощи и платным – к остальным видам медицинской помощи. Детям трудо-
вых мигрантов доступно наравне с местными жителями среднее и профессионально-
техническое образование. Эти же нормы заложены в Конвенции о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ, которую Бела-
русь ратифицировала в 2010 г. Однако Россия и ряд стран ее не ратифицировали. 

Россия и Беларусь имеют соглашение о пенсионном обеспечении мигрантов, по 
которому человек, работавший в двух странах, получает пенсию от двух государств, 
пропорционально периоду отчислений в соответствующие фонды. Таким образом, 
часть пенсий трудовых мигрантов экспортируется из одной страны в другую. Есть так-
же норма, согласно которой человек может отказаться от экспорта пенсии и обратиться 
за ее начислением по местному законодательству. В данном случае годы, отработанные 
за границей, приравниваются к внутреннему стажу.  

Так, существует широкий набор соглашений, создающих достаточно благоприят-
ные условия для трудовой миграции в пределах Беларуси и России, а также Казахстана.  

Основным их недостатком является то, что они охватывают только легальную за-
нятость, в то время как большая часть трудовой миграции происходит без формального 
закрепления трудовых отношений. 

Очевидно, что нормативно-правовая база стран в сфере миграции будет развиваться, 
приводя к постепенной гармонизации национального законодательства государств-
участников и (по аналогии с региональными группировками в Европе, Африке и Северной 
Америке) формированию единой миграционной политики и общему регулированию. 
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Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 

На сегодняшний день в странах ЕАЭС инновационное развитие национальных эко-
номик избрано одним из стратегических направлений социально-экономического разви-
тия, предопределяющим усиление конкурентоспособности и рост благосостояния нации. 
Анализ зарубежного опыта показывает, что одним из наиболее эффективных механизмов 
ускорения инновационных процессов в экономике является венчурное финансирование. 

Венчурное финансирование не затрагивает все элементы инновационного процес-
са, играя основную роль при разработке, апробации и выходе инновационного товара 
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на рынок. Венчурные инвесторы заранее соглашаются с возможностью потери капита-
ла в случае неудачи в обмен на высокую норму прибыли при успехе финансирования 
высоко рисковых проектов. Венчурное инвестирование является долгосрочным – инве-
стору приходится ждать в среднем от трех до пяти лет, чтобы убедиться в перспектив-
ности проекта, и от пяти до десяти лет, чтобы получить прибыль на вложенный капи-
тал. Закономерно, что основными критериями отбора венчурных проектов является 
новизна и востребованность продукта на внутреннем и (или) внешнем рынках, эффек-
тивная защита прав интеллектуальной собственности, достаточно быстрый срок вне-
дрения и начала производства инновационного продукта, возможность выхода из про-
екта через несколько лет. Высокий финансовый риск существенно влияет на 
количество инвестируемых компаний. Так, в развитых странах только около 1 % всех 
бизнес-планов, которые рассматриваются венчурным фондом, доходят до стадии фи-
нансирования. Однако статистика вероятности успеха развития фирм, получивших 
венчурное финансирование, также достаточно неутешительна. В среднем лишь шесть 
прорывных высокотехнологичных бизнес-идей из миллиона превращаются в бизнес, 
добиваются успеха и выходят на IPO; менее 20 % фирм, получивших венчурное финан-
сирование, становятся ликвидными; 60 % высокотехнологичных фирм, получивших 
венчурное финансирование, заканчивают свою деятельность по причине банкротства; 
30 % венчурных фирм приходят к слиянию с другими фирмами или ликвидации [1].  

В развитых странах венчурный механизм привлечения капитала в инновационные 
проекты считается одним из наиболее перспективных. Формирование и развитие вен-
чурной индустрии способствует решению многих проблем экономического характера, 
таких как повышение конкурентоспособности национальной экономики за счет дина-
мичного развития наукоемких отраслей, обеспечение долгосрочного устойчивого эко-
номического роста, сокращение безработицы и др. Для стран ЕАЭС венчурное финан-
сирование является сравнительно новым механизмом. Венчурная индустрия в России 
сформировалась как заметный бизнес сравнительно недавно (начало быстрого роста 
отрасли пришлось на 2010 г.), но уже в 2012 г. ее объемы достигли 1 млрд долл. А с 
учетом крупных сделок и инвестиций в инфраструктуру венчурного рынка общий объ-
ем инвестиций в него в 2012 г. достиг почти 1,5 млрд долл., опередив такие развитые 
венчурные страны, как Израиль. В 2013 г. аналитики зафиксировали совокупный рост 
венчурного рынка до 2,89 млрд долл. [2]. По итогам 2014 г., объем венчурного рынка 
составил 480,9 млн долл. США [3]. Сегодня можно констатировать создание венчурной 
индустрии в РФ и ее заметный рост. ОАО «Российская венчурная компания» выступает 
в качестве ключевого инструмента создания национальной инновационной системы 
Российской Федерации. 

Развитие венчурного инвестирования в Казахстане является одним из направле-
ний Программы формирования и развития национальной инновационной системы РК 
на 2005–2015 гг. Государственная поддержка и стимулирование венчурного бизнеса 
осуществляются посредством АО «Национальное агентство по технологическому раз-
витию» (НАТР), которое стало первым казахстанским фондом, призванным участво-
вать в создании венчурных инвестиционных институтов с казахстанским и зарубежным 
капиталом, вкладывающих средства в технологический инновационный бизнес. На се-
годняшний день НАТР является партнером четырех венчурных фондов, созданных со-
вместно с местными инвесторами на принципах государственно-частного партнерства, 
а также партнером пяти ведущих зарубежных венчурных фондов, охватывающих стра-
ны Европы, США, Израиль, Юго-Восточную Азию. Агентство создано для содействия 
в обеспечении координации процессов инновационного развития и предоставления мер 
государственной поддержки. Государство в перспективе намерено создать венчурную 
индустрию, обслуживающую проекты в области информационных биотехнологий, аль-
тернативной энергетики, фармацевтики и пищевой промышленности.   
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В Республике Беларусь венчурная индустрия только начинает формироваться. 
Создано Общественное объединение «Сообщество бизнес-ангелов и венчурных инве-
сторов «БАВИН», состоящее в настоящий момент из 12 бизнесменов и топ-менеджеров 
из Минска. Определенный интерес к белорусским стартапам имеется у зарубежных ин-
весторов, в частности со стороны России и прибалтийских государств. В  2013 г. Рос-
сия, Казахстан и Беларусь учредили международную венчурную компанию ЕврАзЭС. 
В 2015 г. планируется создать совместный белорусско-российский фонд венчурного 
финансирования, призванный предоставлять инвестиции разработчикам  инновацион-
ных продуктов. Беларусь в совместном фонде будет представлять Белорусский иннова-
ционный фонд. Важно, что происходит осознание роли венчурного финансирования в 
модернизации страны со стороны правительства Беларуси. 

Исследователи отмечают ряд проблем в развитии венчурного финансирования в 
странах ЕАЭС: 1) низкие расходы на науку и  НИОКР (в Казахстане – 0,2, в Беларуси – 
0,7 и России – 1,1 % к ВВП); 2) недостаточный спрос на инновации в связи с низкой 
конкуренцией и государственным протекционизмом; 3) отсутствие достаточного коли-
чества инновационных предприятий и бизнес-идей, отвечающих критериям венчурных 
инвесторов; 4) практически отсутствие мер по прямому и косвенному государственно-
му стимулированию венчурной деятельности; отсутствие достаточного количества ква-
лифицированных и должным образом мотивированных специалистов и др. 
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Ухудшение экологической ситуации значительно повлияло на сознание не только 
отдельных людей, но и общества в целом. Обеспокоенность людей за состояние при-
родной среды в начале XXI в. выражается значительно выше, чем это было в начале 
70-х гг. XX в., когда они ознакомились с содержанием и выводами первого доклада 
«Пределы роста» (1972), представленного американскими исследователями Римскому 
клубу. Многими странами мира были приняты меры по уменьшению негативного воз-
действия их экономик на окружающую среду, но существенных результатов они не да-
ли. Те же исследователи в своем третьем докладе «Пределы роста: 30 лет спустя» вы-
нуждены признать, что «к сожалению, нагрузка со стороны человека на окружающую 
среду продолжает расти, несмотря на развитие технологий и усилия общественных ор-
ганизаций. Положение осложняется тем, что человечество уже вышло за пределы и на-
ходится в неустойчивой области. Однако понимание этой проблемы во всем мире уд-
ручающе слабое. Чтобы снизить воздействие на окружающую среду и вернуться к 
допустимому уровню, необходимо изменить личностные и общественные ценности, а 
чтобы добиться у политиков поддержки в этой области, времени нужно очень много» 
[1, с. 21]. Для ускорения этого процесса следует начать формировать у них экологиче-
ское сознание, а политике придать экологическую выраженность.  




