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Одним из важнейших направлений государственной деятельности на 

современном этапе является сохранение и развитие человеческого капитала 

посредствам регулирования интеллектуальной миграции. 

Данная проблема является сложной и многоаспектной. С целью воссоздания 

полной картины процесса интеллектуальной миграции, и оценки ее реальных 

масштабов, особое значение следует придать информационной обеспеченности 

данного процесса. Для совершенствования системы мониторинга необходима 

унификация белорусского статистического учета с российским, а также 

сотрудничество с российскими миграционными службами, Международной 

Организацией по миграции и Всемирным Банком, которые также ведут 

собственный учет мигрантов. Государственным органам также необходимо 

обратить внимание на создание банка данных о научных и научно- 

педагогических работниках, эмигрировавших из страны или временно работаю- 

щих за рубежом. С целью прогнозирования возможных вариантов развития 

интеллектуальной миграции и оценки ее масштабов необходим анализ комплекса 

социально-экономических и политических факторов, детерминирующих 

миграционные процессы. Выталкивающими факторами, определяющими выезд 

научных кадров и высококвалифицированных специалистов за рубеж и переход 

их в другие сферы деятельности, являются низкий уровень оплаты труда 

ученых, нестабильное положение научных учреждений, снижение социального 

статуса ученых и престижа научного труда. Притягивающими - значительно более 

высокий жизненный уровень работников интеллектуальной сферы и условия для 

ведения исследовательской деятельности, возможность расширить научный 

кругозор. 
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В регулировании процесса интеллектуальной миграции важное значение 

имеет обоснованная разработка миграционной политики. Одним из наиболее 

приоритетных направлений миграционной политики является сохранение и 

развитие человеческого потенциала. И здесь важнейшее значение следует уделить 

предотвращению «утечки мозгов», возврату работников интеллектуальной сферы 

труда и привлечению ученых-мигрантов. С данной целью необходима разработка 

мероприятий способных отвечать данным требованиям. Они должны в себя 

включать совершенствование правовой базы в области интеллектуальной 

миграции, формирование нормативной правовой базы в области охраны, защиты 

и использования интеллектуальной собственности, совершенствование 

материального стимулирования исследователей и разработчиков, создание на 

территории республики международных научных центров с привлечением 

средств развитых стран, развитие международного сотрудничества, в том числе 

и в информационной сфере, и создание единого научного пространства со 

странами СНГ, которое бы включало обмен опытом, проведение международных 

конференций. В процентном соотношении, основным реципиентом эмигрантов-

ученых из Беларуси является Российская Федерация, с которой строится союзное 

государство. В связи с этим основное внимание следует обратить на создание 

единого научного пространства с ней. При этом необходимо использовать опыт 

развитых стран в этом направлении. Единое научное пространство должно 

обеспечить максимально эффективное использование научного потенциала и 

материальных ресурсов стран СНГ, учитывая накопленный ими опыт и 

достижения  на  основе  общегосударственной  взаимосвязи  в  рамках 

Содружества и национальной научной политики, обмена знаниями и 

информацией, а также свободного передвижения ученых в границах СНГ. 

В Государственной программе инновационного развития Республики 

Беларусь на 2007-2010 гг. к основным направлениям государственной политики в   

целях   сохранения  развития  кадрового  научного  потенциала  отнесены: 



56 
 

повышение уровня оплаты научного труда, экономической и социальной 

защищенности ученых и разработчиков, престижа научной деятельности; 

омоложение кадрового состава науки, создание  дополнительных условий для 

привлечения и закрепления талантливой молодежи в сфере науки и технологий; 

сокращение интеллектуальной эмиграции и создание условий для возвращения в 

страну ученых и специалистов, работающих за рубежом [1, С. 25-26]. 

Приоритетным направлением государственной молодежной политики 

является государственная поддержка одаренной молодежи. Эта система в 

настоящее время способствует  выявлению наиболее способных к научному 

творчеству молодых людей, создает основу для их творческого роста. 

Государственная поддержка одаренной молодежи носит адресный характер и 

распространяется на школьников, студентов, аспирантов, докторантов, 

исследователей [2, C.55]. 

Развитием   системы   выявления   и   поддержки   одаренной   молодежи 

является создание компьютерного банка данных одаренной молодежи. 

В заключение следует отметить, что, учитывая особенности процессов 

глобализации и формирование постиндустриальной парадигмы мирового 

развития,  в  Беларуси  должна  быть  разработана  адекватная  модель 

миграционной политики, направленная на сохранение и преумножение 

национального интеллектуального потенциала. Только это позволит выполнить 

основную цель и задачу государственного регулирования миграционных 

процессов в научно-образовательной сфере — обеспечение устойчивого 

социально-экономического  развития   Беларуси,  укрепление ее национальной 

безопасности, удовлетворение потребностей национальной экономики и науки в 

высококвалифицированных кадрах. 
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