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что деньги для реализации их идей есть, но для их получения необходимо правильно 
подать эту идею, приложив для этого немало усилий, таких, как создание бизнес-
плана, подбор команды для реализации проекта и т. д. Государство, в свою очередь, 
должно приложить максимум усилий в плане устранения недостатков всех сфер эко-
номики, стимуляции индивидуального предпринимательства, в частности, иннова-
ционного, поощрения венчурной деятельности в целом.  
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Интеллектуальная эмиграция – процесс, при котором из страны или региона 
уезжают специалисты, ученые и квалифицированные рабочие по политическим, эко-
номическим, религиозным или иным причинам. При оценке этого процесса с ней-
тральной точки зрения можно предположить, что странам, из которых происходит 
«утечка» специалистов, наносится весьма значительный экономический, культур-
ный, а иногда и политический ущерб, и напротив, страны, принимающие и обеспе-
чивающие специалистов-эмигрантов, приобретают дешевый интеллектуальный ка-
питал. 

Проблема внешней трудовой миграции высококвалифицированных специали-
стов затронула все страны мира. Повышенная миграционная активность высококва-
лифицированных специалистов характерна не только для Беларуси, но и для всех 
постсоветских стран.  

На сегодняшний день в республике ощущается нехватка следующих специали-
стов: программистов, менеджеров проектов, бизнес-аналитиков, редакторов про-
граммного обеспечения, владеющих иностранными языками экспертов по внешне-
экономической деятельности. Помимо них всегда нужны инженеры-конструкторы 
радиоэлектронной техники и сложной аппаратуры, а также специалисты транспорт-
ной логистики. И это притом, что в белорусских ВУЗах набор желающих получить 
данные специальности не только не сокращается, но из года в год регулярно увели-
чивается. Если процесс интеллектуальной миграции в ближайшее время не будет 
сбалансирован, то белорусский бизнес в рамках Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства ждут не самые простые времена [1]. 

Больше всего в Беларуси не хватает строителей. В первом квартале этого года 
отрасль, по официальным данным, покинуло почти 10 тыс. специалистов. Более чем 
на 3 тыс. сократилось количество работников в промышленности, почти на 1,5 тыс. – 
в транспортной отрасли. Покидают свои места и педагоги: за первый квартал приня-
то на работу 13 723 человека, уволено – 16 331 [2]. 
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Проблема интеллектуальной эмиграции активно решается руководством стра-
ны: разрабатывается проект, направленный на возвращение в Беларусь высококва-
лифицированных и перспективных специалистов, долгое время работающих за гра-
ницей по контракту. В рамках проекта разрабатывается закон об интеллектуальной 
миграции, направленной на стимулирование возвращения в страну граждан Белару-
си с созданием для них условий комфортного пребывания. Анализ данных монито-
ринга интеллектуальной миграции из Республики Беларусь за период 1996–2008 гг. 
показывает, что суммарная численность эмигрантов-ученых и преподавателей вузов 
за этот период составила около 800 человек. В среднем, из Беларуси ежегодно эмиг-
рирует и остается за границей порядка 70 научных работников и преподавателей ву-
зов (из них, в среднем, 5–6 докторов наук, 25 кандидатов наук и 40 работников без 
ученой степени).  

Российские эксперты на основе данных о валютных переводах пришли к выво-
ду, что большинство белорусов, которые трудятся в России, находятся там на неле-
гальном положении. В МВД Беларуси объясняют это тем, что российским работода-
телям выгодно нанимать белорусов для краткосрочной трудовой деятельности. 

По данным из российских источников, нелегально в России трудятся около  
100 тыс. белорусов. Если говорить о белорусских мигрантах, которые трудятся  
в России официально, то известно, что в 2010 г. легально трудоустроены в России 
были 67 тыс. человек, в 2011 г. – порядка 53 тыс. соотечественников. Подавляющее 
большинство белорусских «гастарбайтеров», судя по данным последней переписи 
населения, трудится в России. 

Россия (для большинства мигрантов) более привлекательна из-за отсутствия 
языкового барьера, который существует в случае миграции в другие страны. Кроме 
того, в рамках Единого экономического пространства белорусы могут трудоустро-
иться в России или Казахстане практически на тех же условиях, что и граждане этих 
стран. В Россию едут те белорусские специалисты, которые не смогли найти достой-
ную оплату своего труда на Родине. О части тех сумм, которые получают в России 
белорусские «гастарбайтеры», косвенно свидетельствуют денежные переводы. Экс-
перты Евразийского банка развития, обнародовавшие в 2012 г. исследование о тру-
довой миграции в рамках ЕЭП, ссылаются на данные Центрального Банка Россий-
ской Феерации и сообщают, что в 2009 г. денежные переводы из России в Беларусь 
составили 96,1 млн дол. США, в 2010 г. – 164,7 млн дол. США. Многие белорусы 
трудятся в России в сфере строительства, транспорта, торговли и услуг и не имеют, 
как правило, высшего образования. Согласно данным последней переписи населе-
ния, только 15,7 % белорусских мигрантов, которые уезжали в Россию, имели выс-
шее образование. В основном, туда едут специалисты с профессионально-
техническим и средним образованием. В то же время, если посмотреть, кто едет ра-
ботать в другие страны (не в Россию), то там процент людей с высшим образованием 
составляет 41,7 [3]. 

Отток кадров из научно-технической сферы и падение престижности научной 
деятельности имеют в своей основе, прежде всего, экономические причины: 

– невостребованность результатов научных исследований производством;  
– падение престижности научной работы из-за невысокой оплаты труда; 
– физически и морально устаревшая приборо-техническая база научных учреж-

дений;  
– недостаточность экономических и моральных стимулов внедрения разработок 

в производство, как для научных коллективов в целом, так и для отдельных научных 
работников.  
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Потери кадров науки происходят и за счет внутренней миграции. Доля ежегод-
ной научной эмиграции составляет около 2,5 % от общего оттока кадров из НИИ  
и ВУЗов. Эти потери представителей научной и технологической элиты наносят не-
восполнимый урон экономическому развитию страны (потеря средств, инвестирован-
ных в подготовку специалистов, и возможности получения прибыли от этих затрат; 
ослабление общего интеллектуального потенциала страны; несанкционированный вы-
воз за рубеж результатов научно-технических разработок и «ноу-хау»). 

Как считают эксперты, представители интеллектуальной элиты составляют 
около 5 % от общего потока эмигрантов с высшим образованием. При существую-
щих в настоящее время в республике темпах эмиграции это около 100 человек еже-
годно. 

Таким образом, эмиграция научных работников и ее темпы представляют ре-
альную угрозу для экономики, интеллектуального потенциала страны и ее будущего. 
В связи с этим необходима политика государства, направленная на регулирование 
интеллектуальной миграции. Имеются два главных фактора эмиграции ученых и 
длительного выезда на работу по контрактам: заметная разница в уровне жизни и в 
условиях профессиональной деятельности. Экономическая ситуация в Беларуси не 
позволит в ближайшем будущем существенно повлиять на эти факторы. Прямое ад-
министративно-законодательное подавление процесса интеллектуальной миграции в 
настоящих условиях также представляется политически нецелесообразным. Ей 
должна быть противопоставлена определенная система механизмов, стимулирую-
щих работу на родине и возвращение из-за рубежа. Особое внимание при этом 
должно быть уделено «группам риска»: молодым ученым и аспирантам, проходя-
щим стажировку или обучающимся в зарубежных научных центрах, а также рабо-
тающим по контрактам ученым среднего возраста, являющимся носителями значи-
тельной интеллектуальной собственности. 

Решение проблемы ограничения интеллектуальной эмиграции видится также в 
контексте продолжения и дальнейшего развития политики сохранения и развития 
научного потенциала республики. Здесь важным является установление и сохране-
ние положительной тенденции поддержки науки и гарантий социальной защиты 
ученых. 

Принципиально важным является создание условий для цивилизованной, с уче-
том заинтересованности государства и личной заинтересованности ученых, коммер-
циализации научно-технических достижений, развития научно-инновационного 
предпринимательства. В условиях недостатка финансовых средств в настоящее вре-
мя – это реальный путь существенного улучшения финансирования науки и повы-
шения заработной платы эффективно работающим научным работникам.  
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Миграция населения – это перемещения людей (мигрантов) через границы тех 
или иных территорий с переменой места жительства на постоянное или на более или 
менее длительное время. Российский ученый О. Д. Воробьева дала определение ми-
грации населения, что это «любое территориальное перемещение населения, связан-
ное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административно-
территориальных образований с целью смены постоянного места жительства или 
временного пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой дея-
тельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких факторов 
оно происходит – притягивающих или выталкивающих» [6]. 

Согласно данным Национального статистического комитета Республики Бела-
русь миграционный прирост в январе 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2012 г. увеличился на 28,3 % и составил 820 человек. Положительное сальдо мигра-
ции уменьшило естественную убыль населения на 36,9 % . Направления миграцион-
ных перемещений населения Республики Беларусь представлены в табл. 1 [5, с. 2]. 

Таблица 1 

Миграционные перемещения населения Республики Беларусь 

Январь 2013 г. Справочно: 
январь 2012 г. 

 

Число 
прибыв-
ших 

Число 
выбыв-
ших 

Мигра-
ционный 
прирост 

Число 
прибыв-
ших 

Число 
выбыв-
ших 

Мигра-
ционный 
прирост 

Миграция населения  20790 19970 820 19962 19323 639 

В том числе:       

в пределах Беларуси 19274 19274 – 18488 18488 – 

международная 
миграция 1516 696 820 1474 835 639 

 
Миграция населения имеет две основные формы: внешнюю и внутреннюю. 

Внешняя миграция – это перемещение населения в виде эмиграции в другую страну 
и иммиграции в страну. Внутренняя миграция – это миграция населения внутри 
страны: из региона в регион, из села в город, из города в село.  




