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01. Номер государственной регистрации 20170716 02. Инвентарный номер  

03. Организация-исполнитель 

Сокращенное название 
Учреждение образования «Полоцкий 

государственный университет» 
УНП 300220696 

04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 

Разработка методики по достижению устойчивого развития рынка труда Республики Беларусь под влиянием 

миграционных процессов 
 

05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 20.12.2017 

06. Период выполнения работы, за который поданы отчетные материалы начало 01.03.2017 окончание 31.12.2017 

07. Зарегистрированные этапы календарного плана 

1. Изучение современного состояния миграционных процессов 

рабочей силы на рынке труда на всех уровнях экономической 

системы. 

2. Выявление проблем анализа и анализ миграционных процессов 

рабочей силы в Республике Беларусь. 

3. Разработка и апробирование модели, позволяющая определить 

экономический эффект от степени согласованного развития 

миграционных процессов рабочей силы с устойчивым развитием 

рынка труда на различных уровнях экономической системы. 

08. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р) 

08.01 Отчет содержит 08.02 Отчет издан 

Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год 

к-во на страницах 

98 3 23 13 62 68 – 71 13 Новополоцк 2017 

09. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 

09.1 Ключевые слова 

РЫНОК ТРУДА; ЗАНЯТОСТЬ; ОПЛАТА ТРУДА; МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ; МИГРАЦИЯ; МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 
 

09.2 Текст реферата 

Объект исследования: трудовая миграция в Республике Беларусь. 

Цель исследования: разработка комплексной методики по достижению устойчивого развития рынка труда 

Республики Беларусь под влиянием миграционных процессов, позволяющей оптимизировать расходы по привлечению 

необходимой рабочей силы на рынок труда Республики Беларусь. 

Методы исследования: теоретический анализ и синтез научно-методической литературы, идеализация, аналитико-

обзорный, экспертных оценок и математического моделирования. 

Результаты работы: систематизированы основные теоретические подходы исследования миграционных процессов 

отечественных и зарубежных авторов; проведен социально-экономический анализ категорий «миграция», «трудовая 

миграция», «международная внешняя трудовая миграция»; проведен сбор аналитических данных для оценки состояния 

рынка труда Республики Беларусь; рассмотрены нормативно-правовые документы, регулирующие процессы трудовой 

миграции в Республике Беларусь; изучены методы оценки спроса на иностранную рабочую силу в различных странах; 

систематизированы методологические подходы относительно организации управления международной внешней 

трудовой миграцией в различных странах; изучен опыт и разработана модель определения экономического эффекта 

миграционных процессов и влияние миграции на экономику. 

Степень внедрения: результаты использованы в учебном процессе кафедры экономики, управления и 

экономической теории учреждении образования «Полоцкий государственный университет». 

Область применения: в учебном процессе экономических специальностей, результаты исследования могут быть 

использованы для анализа миграционных процессов рабочей силы на всех уровнях экономической системы. 

Экономическая эффективность: результаты исследования будут служить для оптимизации процессов повышения 

эффективности организации, планирования и мониторинга спроса и предложения на рынке труда Республики Беларусь. 

Прогнозные предложения о развитии объекта исследования: необходимы дальнейшие исследования и оценка 

влияния трудовой миграции в финансовой сфере органов управления, а также определение экономического эффекта 

миграционных процессов от потребления мигрантами. 

09.3 Индекс УДК 331.556.4 09.4 Язык отчета РУС 



10. Созданные объекты интеллектуальной собственности 

10.1 Код объекта 
10.2 Номер патента (свидетельства), заявки или вид и № соответствующего документа об охране 
нераскрытой информации, создании объекта авторского права, научно-технической продукции 

ПР  

  

  

  

    

11. Доп. 

соглашения 
 

12. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 

Код  РЕСБ Объем  3000,00 Код  Объем  

Код   Объем   Код  Объем  

13. Список исполнителей работы 

№ 
Код 

должности 
Фамилия, имя, отчество (полностью) Код ученой степени Код ученого звания 

1. Р Богданова Елена Владимировна   

2. С Емельянов Александр Андреевич   

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

14. Приложения Кол-во 

книг 

Кол-во 

листов 

 15. Номер(а) регистрации в ГУ «НЦИС» 
отчетов о патентных исследованиях 

Отчет о НИР 1 98  

Пояснительная записка (технический отчет) к ОК(Т)Р   

Рекламно-техническое описание  1 1 
 
16. Адрес места постоянного хранения 
отчетных материалов (для документов, не 
подлежащих распространению) 

Документ, подтверждающий приёмку работы 1 1 

Прочие документы (включая доп. соглашения и др.)   
 

17. Копировать отчетную документацию по 
заявкам организаций-потребителей информации РАЗРЕШЕНО 

  

 

 

18. Подписи Фамилия, имя, отчество 
Код уч. 
степени 

Код уч.  
звания  

Подпись, 
печать 

Телефон e-mail 

Руководитель 

организации 
Лазовский Д.Н. ДТН ПРОФ М.П. 

+375 214 

53-20-12 

d.lazovski@ps

u.by 

Рук. режимно-секретной 
службы  

(заполняется  при 

необходимости)
 

   М.П.   

 
Гл. бухгалтер 
 

      

Научный руководитель/ 
Отв. исполнитель Богданова Е.В.    

+375 29 

5533394 

e.bogdanova@

psu.by 

Отв. за подготовку 
документов Ищенко Л.В.   

 +375 214 

53-06-76 
post@psu.by 

 

 

19. Документы проверил и принял  

    

Должность Фамилия, инициалы Подпись  Дата 
 


