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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 
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использования. Не вызывает сомнения тот факт, что процессы международной интеллек-
туальной миграции могут как усиливать так и ослаблять экономическую мощь страны, 
при чем усиление ресурсного потенциала одной может происходить за счет его ослабле-
ния в другой.

В этих условиях усиливающаяся межстрановая конкуренция за интеллектуальный 
капитал, происходящая в рамках общего нарастания борьбы за ресурсы, увеличивает 
степень интенсивности и вовлеченности в международную интеллектуальную мигра-
цию Республики Беларусь. Как и все страны с транзитивной экономикой, она наиболее 
чувствительна к вымыванию интеллектуального капитала, в большей степени подвер-
жена «утечке умов». Необходимо отметить, что недостаточно отработанный механизм 
регулирования интеллектуальной миграции в рамках государственной миграционной 
политики, вызывает негативные последствия для белорусской экономики. Глобали-
зация мирового рынка труда, повышение конкуренции за интеллектуальный капитал, 
экономические потери Республики Беларусь, как страны — донора интеллектуального 
капитала обусловили необходимость разработки практических рекомендаций по совер-
шенствованию государственного регулирования внешней интеллектуальной миграции в 
Республике Беларусь, направленных на решение в долгосрочной перспективе проблемы 
перехода страны из статуса донора интеллектуального капитала, в большей степени в 
страну-реципиент, а в краткосрочной — на сокращение «утечки умов». Они реализуют-
ся в следующих областях: 

— занятости (точечное повышение оплаты труда обладателям ученых степеней и зва-
ний, молодым специалистам; улучшение условий труда; создание рабочих мест в научно-
инновационной сфере для этнических белорусов, проживающих за границей и имеющих 
высокий научный статус);

— социальной политики (строительство жилья для молодых ученых; улучшение ме-
добслуживания, естественной среды обитания);

— международного сотрудничества (создание компьютерного пояса в рамках СНГ, 
развитие экспорта образовательных услуг);

— законодательства (предоставление льгот на ввозимое мигрантами научное обору-
дование, разработка и принятие закона «О двойном гражданстве»).

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЕЛОРУССКИМ ТРУДОВЫМ МИГРАНТАМ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Богуславская С. В., НИИ труда Министерства труда и социальной защиты

Порядок государственного социального обеспечения трудовых мигрантов в рамках 
Союзного государства определяется двусторонним Договором между Республикой Бела-
русь и Российской Федерацией о сотрудничестве в области социального обеспечения, ко-
торый вступил в силу 29 марта 2007 г. (далее — Договор). Данный Договор распространя-
ется на отношения, регулируемые законодательством Республики Беларусь и Российской 
Федерации о государственном социальном обеспечении, обязательном (государственном) 
страховании и обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний лиц, проживающих и работающих на территории одного из 
государств и являющихся его гражданами, а также членов семей этих граждан. Действие 
данного Договора распространяется на материальные выплаты (пособия) по временной 
нетрудоспособности и материнству; безработице; трудовые пенсии по возрасту (по старо-
сти), инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет (в Республике Беларусь) 
и социальные пенсии; пособия в случае трудового увечья или профессионального забо-
левания; пособия для семей с детьми; пособия на погребение. В тоже время непосред-
ственное предоставление всех видов пособий и выплат гражданам государства выезда, 
работающим на территории государства трудоустройства, осуществляется в соответствии 
с законодательством государства трудоустройства. 




