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но и подготовка комплекса мероприятий по обеспечению возвратной внешней трудовой 
миграции. Целесообразным представляется создание необходимых условий по использо-
ванию на родине накопленных за границей денежных средств для открытия собственного 
дела в рамках самозанятости, малого и среднего бизнеса. Факторами обеспечения возвра-
та на родину белорусских ученых и высококвалифицированных специалистов в области 
высоких технологий являются условия для их творческого и социального самоутверж-
дения, поскольку ценовую конкурентную борьбу за их возвращение мы пока в полной 
мере выиграть не в состоянии. В этом плане можно использовать льготное таможенное 
обложение ввозимого научными работниками оборудования, книг и других атрибутов 
исследовательской деятельности. Возможен более лояльный подход к возвращающимся 
из-за границы и желающим продолжить учебу в отечественных высших учебных заведе-
ниях студентам. Можно сказать, что любые решения в области регулирования внешней 
трудовой миграции на всех уровнях государственной иерархии должны приниматься в 
пользу создания предпосылок высокой динамики экономики Беларуси за счет оптимиза-
ции миграционных процессов.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
СЕЛЬСКОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Поплыко В. И., Белорусский государственный экономический университет

Особенностью демографической ситуации в Республике Беларусь на протяжении 
почти всей второй половины ХХ в. являлось сочетание двух разнонаправленных процес-
сов: прирост общей численности населения при одновременном снижении численности 
сельских жителей. Подавляющее большинство мигрантов во внутри республиканской ми-
грации переезжают из сельской местности в городскую. Интенсивная миграция из села 
в город вызвана, во-первых, развитием городов и увеличением в них спроса на рабочие 
руки и, во-вторых, индустриализацией сельскохозяйственного труда, повышением его 
производительности. В настоящее время в Беларуси исчерпаны резервы трудовых ресур-
сов села в условиях достигнутого уровня развития сельского хозяйства, его технической 
оснащенности и аграрно-промышленной интеграции. Тем не менее, отток сельского на-
селения остается высоким. В ряде районов он значительно превышает высвобождение 
рабочей силы вследствие роста производительности труда. В миграционных процессах 
усиливается роль социальных факторов, вызванных отставанием развития социальной 
инфраструктуры села.

На сегодняшний день ярко выраженная депопуляция сельского населения сопро-
вождается изменением характера его расселения: численность малонаселенных райо-
нов республики (до 20 тыс. населения) в течение 1997—2007 гг. возросла более чем на  
60 %; численность районов республики до 10 тыс. населения — на 150 %. Таким обра-
зом, депопуляция сельского населения остается одной из важнейших проблем социально-
экономического развития страны. В этой связи совершенствование системы государствен-
ной поддержки сельского населения весьма актуально.

Методология изучения миграции сельского населения должна опираться на следую-
щие подходы. Социально-демографическое развитие населения имеет динамическую 
устойчивость и поддерживается за счет социально-экономических факторов. Наиболее 
широко в отечественной литературе разработаны вопросы, посвященные анализу демо-
графических процессов, а также развитию и размещению производительных сил, рас-
селению населения. При этом проблемам взаимодействия данных явлений уделялось 
меньше. В настоящее время данная проблематика изучается в рамках отдельных иссле-
дований. Однако крайне важным остается вопрос анализа взаимодействия миграционных 
потоков и экономических процессов на территории Беларуси. Логика их соприкосно-
вения такова: чем выше доходы отельной территории или города, тем более привлека-
тельным она становится с точки зрения сельских мигрантов. Поэтому взаимосвязь соци-
ального и экономического развития страны нужно рассматривать на примере отдельных 
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территориально-административных единиц — районов или сельских Советов наряду с 
их социально-демографическими и экономическими характеристиками. Это могут быть 
как количественные, так и качественные показатели сельского населения. Существуют 
долгосрочные закономерности формирования структуры региональной миграции, кото-
рые имеют ярко выраженную Реализация данного подхода по изучению миграции сель-
ского населения может осуществляться в несколько этапов. Первый этап нацелен на сбор, 
сортировку демографических данных. В работе используются статистические данные за 
последние 15—20 лет характеризующие демографическое и социально-экономическое 
развитие населения страны. Это могут быть следующие показатели: численность насе-
ления по городам, поселкам городского типа и районам, миграция населения, заработная 
плата, безработица и другие. На втором этапе осуществим отбор различных признаков и 
выберем наиболее значимые и существенные. На следующем этапе работы для выяснения 
общих экономических закономерностей используем статистические методы. Кластерный 
анализ отобранных данных по территориально-административным единицам для разбие-
ния на группы. 

Итогами исследования могут быть следующие результаты: 
— набор показателей для изучения сельской миграции;
— определение важнейших направлений социально-экономического развития каждой 

области с учетом региональных условий и ресурсов и системы мер по решению проблем 
малых и средних городских поселений, повышению уровня жизни их населения;

— оценка миграционного потенциала страны позволит разбить исследуемые на райо-
ны на определенные группы и выявить направления миграционных потоков.

Практический вклад исследования заключается в учете полученных в ходе исследова-
ния результатов социально-демографическим развитием населения, их закономерностей 
регионального развития и их взаимосвязи представляется необходимым в проектных и 
научных работах, затрагивающих данные проблемы. Реализация излагаемого здесь под-
хода применима при разработках региональных программ и генеральных планов городов, 
свободных экономических зон, трансграничных территорий. Могут быть скорректирован 
механизм системы государственной поддержки сельского населения.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В БЕЛАРУСИ

Бондарь М. А., Белорусский государственный экономический университет

В глобализирующемся мире, идущем по инновационно ориентированному пути эко-
номического развития, опирающемуся на знания и информацию, многократно возрастает 
значение человеческого капитала и в первую очередь его интеллектуальной составляю-
щей, а международная интеллектуальная миграция становится важным фактором кон-
центрации и перераспределения ресурсов. Международная интеллектуальная миграция, 
субъектами которой выступают работники и предприниматели, являющиеся носителями 
интеллектуального капитала, их объединения, государство и различные международные 
объединения, состоит в прямом и возвратном перемещении индивидов с целью поис-
ка нового места приложения своего интеллектуального капитала с учетом имеющейся 
профессионально-квалификационной подготовки, уровня образования и физиологиче-
ских особенностей. В условиях глобализации и широкого развития информационных тех-
нологий возможен и виртуальный вариант интеллектуальной миграции — с использова-
нием всемирной сети Интернет.

Характерной чертой современности становится вовлечение в процессы международ-
ной интеллектуальной миграции всех стран мира. Основные причины происходящего за-
ключаются в том, что в условиях научно-технической революции и интернационализации 
хозяйственной жизни наблюдается возрастание роли накопленного интеллектуального 
капитала в национальном экономическом развитии. Ввиду создания глобальной инфра-
структуры, мирового рынка труда, из-за различий в экономическом потенциале стран 
происходит миграция интеллектуального капитала в регионы наиболее эффективного его 




