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ФРИЛАНС В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 

Формирование инновационной экономики сопровождаете.я расши

рением нестандартных форм зав.я·гос•ги в частности фрилавсерства. 

В России фрилавсеры составляют 1- 1 5 Va всех работающих граждан, 
причем офипиально зарегистрированным .являете.я лишь каждый пя

тый из ню{ (1). ДанвыJ< о масштаба..х фрилавсерства в Республике Бела

русь на данный момент нет однако само явление присутствует и наби

рает обороты. По оценкам экспертов, более 20 °;., белорусских ИТ-спе

циалистов отдают предпочтение фрилавсерской работе, а некоторые ее 

совмещают с основной работоi-i (2). Однако как справедливо замечено 
•национальная особенность белорусских фрилавсеров - избегание на

логовых органов, как, впрочем, и любых форм общения с государст

вом • [2]. Причина такого явления - в неготовности институционально

го строения белорусского рынка труда к восприятию новых форм заня

тости по следующим направлениям : 1) в отношении оплаты труда -
принятая единая тарифная система и ее вариации не соответствуют ус

ловиям индивидуализации ·грудовьLх сделок и удалеввости рабочих 

мест в случае е-занятости· 2) в отношении формирования Фонда соди

альвоИ защиты населения и пенсионного страхования в Республике Бе

ларусь действует солидарный принцип его формирования и расходова

ния за счет отчислений работода.1•елей в размере 34 % совокуrrвого фон
да заработной платы , без индивидуализации взносов на персональ:яьLх 

счетах; 3) в части возможности статистического учета и эмпирических 
оценок нестандартных форм занятости . Изучение дискуссии в белорус

ском обществе по поводу фрилавса и его нормативно-правового оформ 

ления показывает, что большинство фрилавсеров хотели бы жить и ра-
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ботать полностью легально, уплачивая налоги. Ведь в мире такой вид 

завятости активно расширяется . По в Трудовом кодексе Республики 

Беларусь не предусмотрено регулирование та.кой формы занятости, а в 

налоговом законодательстве не предусмотрена возможность расчетов в 

электронных деньгах. Таким обра.зом, получившие развитие формы 

веставдартвой занятости на определенном этапе развития вступают в 

противоречие со сложившимся институциональным каркасом рывка 

труда, ориентироваввым в большей степени на стандартную занятость 

постиндустриального общества. Поэтому для эффективного регулиро

вавия и достоверной статистической оценки нестандартных форм заня

тости необходимо ввести следующие доnолвеmiя в институциональные 

механизмы рывка труда: 1) введение в Гражданский кодекс Республи

ки Беларусь такой формы ведения бизнеса, как домашний бизнес не 

требующей регистрации и предполагающей предоставление ежегодной 

электронной налоговой декларации (такой опыт ныtоnлен в Герма.нии 

США). В этом случае фрилавс легализуете.я, т.е. nроизвод.ятс.я налого

вые платежи , социальные отчисления, пенсионное страхование· 2) ор

ганизация статистической оценки фриланса в Беларуси; 3) формирова

ние государствев:ных программ е-занятости для лиц с ограниченной 

конкурентоспособностью на рывке труда за счет средств и при поддер

жке органов государственной службы занятости. Тыtой опыт частично 

накоплен в Российской Федерации (1]. Реализация обозваченны..х нап

равлений создаст условия для расширения легальных форм нестандар

тной занятости в Республике Беларусь и сокращения численности эко

номически неактивного населения, что улучшит ситуацию на рывке 

труда. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИ.Я УЧРЕЖДЕНИЙ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ ПЕРЕХОДА 

К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

Современный путь развития регионов и страны в целом характе

ризуете.я инновационной направленностью. В процессе перехода к эко

номике нового тиnа ключевые позиции занимает знание, которое пре

вращается в основной истоqвик стоимости в постиндустриальном об-
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