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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»).
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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. 
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Так, с 1 января 2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 212-ФЗ от 24 июля 2009 г. 
«О страховых взносах в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный Фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования Россий-
ской Федерации», который регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой 
страховых взносов, из которых и осуществляются вышеприведенные материальные вы-
платы (пособия). Согласно данному закону, к числу выплат, не подлежащих обложению 
страховыми взносами, относятся суммы выплат и других вознаграждений по трудовым 
договорам и гражданско-правовым договорам в пользу иностранных граждан и лиц без 
гражданства временно пребывающих на территории Российской Федерации. 

Таким образом, на граждан Республики Беларусь, временно пребывающих на терри-
тории Российской Федерации и осуществляющих трудовую деятельность по трудовым и 
гражданско-правовым договорам, взносы на обязательное социальное, в том числе меди-
цинское и пенсионное страхование не осуществляются.

Такая ситуация приводит к тому, что граждане Республики Беларусь, находящиеся и 
осуществляющие трудовую деятельность на территории Российской Федерации и имею-
щие статус «временно пребывающих», не имеют права на получение материальных вы-
плат (пособий), связанных с временной нетрудоспособностью и материнством, по случаю 
рождения ребенка и др., а также не имеют права на получение медицинской и лекарствен-
ной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского страхования. 
Кроме того, те белорусские граждане, в пользу которых производились страховые взносы 
на обязательное государственное страхование до момента вступления в силу указанного 
закона, также лишись права на получение каких-либо материальных выплат (пособий) 
после вступления указанного закона в силу. 

Особую остроту данный вопрос приобретает в свете того, что Российская Федера-
ция является основным государством-реципиентом белорусских трудовых мигрантов. По 
официальным данным в 2008 г. численность выехавших в Российскую Федерацию трудо-
вых мигрантов на основе заключенных контрактов и договоров составила 4182 человека, 
в первом полугодии 2009 г. — 1375. Однако можно предположить, что фактические мас-
штабы трудовой миграции белорусских граждан в Российскую Федерацию значительно 
больше, что обусловлено отсутствием паспортно-визового и пограничного контроля. Так, 
по данным управления внешней трудовой миграции Федеральной миграционной службы 
Российской Федерации численность граждан Республики Беларусь, поставленных на учет 
по месту пребывания с целью временного трудоустройства в Российской Федерации в 
2008 г., составила 53 тыс. человек, в I полугодии 2009 г. — 19,9 тыс. человек.

Обозначенная проблема может быть решена путем подписания двустороннего дого-
вора между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, определяющего порядок 
и условия осуществления социального страхования граждан Республики Беларусь, осу-
ществляющих трудовую деятельность на территории Российской Федерации и имеющих 
статус «временно пребывающих». 
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В мае 2009 г. на парламентских выборах в Великобритании победу одержала кон-
сервативная партия. Иммиграционная политика стала важнейшей проблемой, с которой 
столкнулось новое правительство. Несмотря на реформы, предпринятые «новыми лей-
бористами» в сфере иммиграции и расовых отношений, большинство исследователей 
оценивают их правление как время «трагически потерянных возможностей», а сами кон-
серваторы указывают, что «некомпетентность лейбористских министров внутренних дел 
привела к настоящему крушению системы иммиграционного контроля». С этой точки 
зрения важным является исследование идейных принципов иммиграционной политики 
самой консервативной партии в 1990—2000-х гг.




