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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВНЕШНЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЭМИГРАЦИИ 
В Г ЛОБАЛИ3ИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ 

Проблема интеллектуальной эмиграции, или "утечки умов", 
является актуальной как для мирового рынка труда в целом, так и 

белорусского его сегмента. Ею обеспокоена не только Республика 
Беларусь, но и Европейское сообщество. Так, по мнению многих 

специалистов, основной причиной "утечки у~в" из Европы явля
ется недостаточность ассигнований на исследования и разработки. 

Известно, что правительства европейских стран тратят на это в 

среднем около двух процентов бюджета, а американцы - вдвое 
больше. Причем разрыв этот постоянно растет. Например, в 

2000 г. в США на исследования и разработки было выделено 

250 млрд дол., из которых на долю государства приходилось всего 
4 7 млрд. А в 2002 г. только государственные ассигнования на эти 
цели превысили рубеж в 100 млрд дол. 

В Европе же основная 11ас1ъ ассигнований на науку, выделяе

мых из национальных бюджетов, в этот же период не превысила 

100 млрд дол. Существенно меньшая сумма (около 4 млрд дол. в 
год) поступает из бюджета известной европейской программы 
"Framework Program". Причем деньги выделяются главным обра
зом на те исследования, которые быстро смогут найти применение 
в промышленности. Это не идет ни в какое сравнение с сотнями 
миллиардов долларов США в год, выделяемых американским биз

несом на НИ ОКР. 
Однако менее значительные относительно американских ассиг

нования на науку в Западной Европе являются гораздо более 
объемными, чем в Республике Беларусь. Так, в нашей стране в 

2002 г. они составили 66,2 млн дол. США. При этом необходимо 
учитывать, что данная цифра включает не только расходы соб

ственно на НИОКР, но и затраты на сохранение материально-тех

нической базы зачастую неэффективно функционирующих науч

но-исследовательских структур, выплату заработной платы задей

ствованным в них работникам и др. В контексте открытости бело

русской экономики и прозрачности государственных границ стра

ны, а также довольно низкого уровня заработной платы это пред

определяет значительный риск "утечки умов" из нашей страны. 
Есть основания полагать, что нынешние масштабы интеллекту

альной эмиграции - это еще не самое худшее в сравнении с тем, 
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что ожидается. Данные социологических опросов свидетельствуют 

о том, что большинство отечественных научных деятелей изъявило 

желание выехать за рубеж, а при любой возможности уедут не раз

думывая. Значительная часть научной молодежи уже практически 

живет за рубежом, формально числясь сотрудниками НИИ нашей 

республики. 

Все вышесказанное свидетельствует о настоятельной необходи
мости решения проблем интеллектуальной эмиграции в нашей 

стране. С этой целью представляется целесообразным осуществить 
мероприятия по удержанию в Республике Беларусь наиболее та

лантливых специалистов и молодежи за счет системы надбавок к 
заработной плате по результатам их научно-исследовательской и 

практической деятельности в совокупности с гибкой системой на
логовых льгот. Подобные меры в расчете на одного высококвали

фицированного специалиста обойдутся дешевле, нежели общее 
снижение налогов, которое иногда предлагается в качестве реше

ния существующей проблемы. Актуальным представляется И соз
дание адекватных условий для жизни и творческой деятельности 

интеллигенции, повышения престижа и социального статуса науч

ных работников и других высококвалифицированных специалис

тов в обществе. Определенную пользу для решения данной пробле

мы может принести и создание республиканских агентств по свя
зям с соотечественниками за рубежом, имея в виду прежде всего 

связи с интеллектуальными кадрами для создания и поддержки 

совместных научных и научно-технических исследовательских 

программ, укрепления профессиональных связей и создания усло

вий их возвращения на родину. 

В.А. Бороденя, канд. экон. наук 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОГИСТИКИ 

В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В настоящее время в лесном хозяйстве Беларуси происходят 

серьезные структурные перемены. По аналогии со многими евро

пейскими государствами расширены границы отрасли, сейчас к 

лесному хозяйству относят не только процессы создания лесов, их 

посева и посадки, меры ухода, охраны и защиты, но и рубки глав

ного пользования, т.е. сбор урожая. Подобное изменение в подхо

дах к определению понятия "лесное хозяйство" влечет за собой 
чрезвычайно серьезные изменения в задачах и функциях предпри-
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