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— для ослабления дефицита трудовых ресурсов уже начиная с 2010 г. необходимы 
поиск и вовлечение в производство всех имеющихся резервов, а также более эффективное 
их использование;

— использование труда иммигрантов, широко применяемое рядом стран мира, может 
стать одной из альтернатив снижения численности трудовых ресурсов и торможения эко-
номического роста Беларуси;

— для предотвращения негативных последствий, с которыми столкнулись страны, 
широко использующие труд мигрантов, необходимо не допустить неуправляемого харак-
тера самой миграции;

— среди конкретных рычагов и методов регулирования могут быть индивидуальные 
подходы к рассмотрению каждого потенциального кандидата, срочные договора с ними 
(что уже практикуется в стране), обязательная адаптация иммигрантов к нормам и прави-
лам, принятым в нашей стране, и ряд других аналогичных мер;

— при сохранении действенного и эффективного государственного контроля внеш-
няя трудовая миграция будет способствовать пополнению трудовых ресурсов Беларуси и 
ускорению ее социально-экономического развития.

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ

Бондарь А. В., Белорусский государственный экономический университет

Важной особенностью современного мирового хозяйства является интенсивное меж-
государственное перемещение товаров, капиталов и рабочей силы. Переход товарного 
производства от стадии мирового товарного рынка к стадии глобального мирового хо-
зяйства характеризуется нарастающей интенсификацией межстранового движения таких 
факторов производства как капитал, и способность к труду и предпринимательству.

В ходе международной миграции трудовых ресурсов за рубеж перемещается товар 
особого свойства — рабочая сила. Его принципиальное отличие от других товаров за-
ключается в том, что он сам выступает фактором производства других товаров. Страны, 
экспортирующие рабочую силу, обычно получает своеобразную оплату за такой экспорт 
в виде переводов на родину части доходов эмигрантов. В условиях относительной избы-
точности труда во многих странах экспорт рабочей силы способствует снижению уровня 
безработицы, улучшению их платежного баланса за счет притока денежных средств из-за 
рубежа. Выигрыш же принимающих стран состоит, прежде всего, в использовании более 
дешевой, а иногда и более качественной рабочей силы. В периоды относительно высоких 
темпов экономического роста трудовая миграция позволяет странам импортерам рабочей 
силы с меньшими затратами провести перемещение трудовых ресурсов и сгладить дис-
пропорцию в их распределении между отраслями производства, подвергшимся значитель-
ным структурным сдвигам в связи с процессами глобализации в условиях НТР. Приток 
иностранных работников в наиболее динамичные сектора экономики высокоразвитых 
стран ведет не только к росту их квалификации, но и к социальной адаптации. Таким обра-
зом, человечество выигрывает от миграции рабочей силы, а совокупный объем мирового 
производства возрастает за счет межстранового перераспределения и более эффективного 
использования трудовых ресурсов.

Не случайно в настоящее время, несмотря на отказ развитых стран от крупномасштаб-
ного импорта рабочей силы, антииммиграционные кордоны и усилия по репатриации или 
ассимиляции пришлого населения, численность трудовых мигрантов не сокращается, а 
продолжает расти.

В целом не вызывает сомнения возможность, социально-экономическая предопре-
деленность и действенность внешней трудовой миграции для большинства стран мира,  
в т. ч. и для Беларуси. Для выработки, обеспечивающей повышение конкурентоспособно-
сти белорусской экономики политики на МРТ необходим не только анализ конкурентных 
преимуществ национальной рабочей силы и эффективности внешней трудовой миграции, 
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но и подготовка комплекса мероприятий по обеспечению возвратной внешней трудовой 
миграции. Целесообразным представляется создание необходимых условий по использо-
ванию на родине накопленных за границей денежных средств для открытия собственного 
дела в рамках самозанятости, малого и среднего бизнеса. Факторами обеспечения возвра-
та на родину белорусских ученых и высококвалифицированных специалистов в области 
высоких технологий являются условия для их творческого и социального самоутверж-
дения, поскольку ценовую конкурентную борьбу за их возвращение мы пока в полной 
мере выиграть не в состоянии. В этом плане можно использовать льготное таможенное 
обложение ввозимого научными работниками оборудования, книг и других атрибутов 
исследовательской деятельности. Возможен более лояльный подход к возвращающимся 
из-за границы и желающим продолжить учебу в отечественных высших учебных заведе-
ниях студентам. Можно сказать, что любые решения в области регулирования внешней 
трудовой миграции на всех уровнях государственной иерархии должны приниматься в 
пользу создания предпосылок высокой динамики экономики Беларуси за счет оптимиза-
ции миграционных процессов.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
СЕЛЬСКОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

Поплыко В. И., Белорусский государственный экономический университет

Особенностью демографической ситуации в Республике Беларусь на протяжении 
почти всей второй половины ХХ в. являлось сочетание двух разнонаправленных процес-
сов: прирост общей численности населения при одновременном снижении численности 
сельских жителей. Подавляющее большинство мигрантов во внутри республиканской ми-
грации переезжают из сельской местности в городскую. Интенсивная миграция из села 
в город вызвана, во-первых, развитием городов и увеличением в них спроса на рабочие 
руки и, во-вторых, индустриализацией сельскохозяйственного труда, повышением его 
производительности. В настоящее время в Беларуси исчерпаны резервы трудовых ресур-
сов села в условиях достигнутого уровня развития сельского хозяйства, его технической 
оснащенности и аграрно-промышленной интеграции. Тем не менее, отток сельского на-
селения остается высоким. В ряде районов он значительно превышает высвобождение 
рабочей силы вследствие роста производительности труда. В миграционных процессах 
усиливается роль социальных факторов, вызванных отставанием развития социальной 
инфраструктуры села.

На сегодняшний день ярко выраженная депопуляция сельского населения сопро-
вождается изменением характера его расселения: численность малонаселенных райо-
нов республики (до 20 тыс. населения) в течение 1997—2007 гг. возросла более чем на  
60 %; численность районов республики до 10 тыс. населения — на 150 %. Таким обра-
зом, депопуляция сельского населения остается одной из важнейших проблем социально-
экономического развития страны. В этой связи совершенствование системы государствен-
ной поддержки сельского населения весьма актуально.

Методология изучения миграции сельского населения должна опираться на следую-
щие подходы. Социально-демографическое развитие населения имеет динамическую 
устойчивость и поддерживается за счет социально-экономических факторов. Наиболее 
широко в отечественной литературе разработаны вопросы, посвященные анализу демо-
графических процессов, а также развитию и размещению производительных сил, рас-
селению населения. При этом проблемам взаимодействия данных явлений уделялось 
меньше. В настоящее время данная проблематика изучается в рамках отдельных иссле-
дований. Однако крайне важным остается вопрос анализа взаимодействия миграционных 
потоков и экономических процессов на территории Беларуси. Логика их соприкосно-
вения такова: чем выше доходы отельной территории или города, тем более привлека-
тельным она становится с точки зрения сельских мигрантов. Поэтому взаимосвязь соци-
ального и экономического развития страны нужно рассматривать на примере отдельных 




