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Опыт крупных и эффективно работающих агропредприятий Беларуси показывает, что их успе-

хи основаны на широком использовании достижений научно–технического прогресса, инноваци-

онного обновления основных производственных фондов и перехода на инновационный путь раз-

вития. 

Исходя из конкретных природно–экономических особенностей региона, сложившейся в нем 

структуры производства, уровня научного и кадрового обеспечения необходимо определить прио-

ритетные направления инновационных технологий развития.  

Освоение инновационных технологий на региональном уровне позволит максимально исполь-

зовать те или иные преимущества регионов для создания благоприятных экономических предпо-

сылок их устойчивого развития. Для успешного перехода аграрного сектора регионов к новой по-

литике инновационного развития требуется создание внешних экономических предпосылок, 

направленных на поддержку применения инноваций с помощью мер по восстановлению платеже-

способности и финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей, техниче-

ского оснащения и укрепления учебного и научного сектора экономики. 
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Количественное увеличение миграционных потоков вследствие развития потребностей миро-

вой экономики и облегчение международной миграции по мере того, как мир становится все более 

единым, разграничивает современные миграционные потоки на глобальные и региональные. 

Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных 

территорий в связи со сменой постоянного места жительства либо с возвращением на него. 

В зависимости от географических направлений различают внешнюю и внутреннюю миграцию 

населения. Под внутренней понимается перемещение населения между городами и регионами од-

ной страны, а под внешней – перемещение из одной страны в другую.  

В зависимости от долговременности каждого перемещения миграция делиться на постоянную 

или безвозвратную (безвозвратный характер обычно имеет межконтинентальная миграция), вре-

менную (как правило, внутриконтинентальная), сезонную (связана с ежегодными поездками на 

заработки или передвижением кочевников), маятниковую (связана с ежедневными поездками к 

месту работы за пределы своего населенного пункта). В зависимости от правового статуса мигра-

ция может быть легальной или нелегальной. [2, с 384] 

Среди побудительных факторов миграции в основном преобладают материальные мотивы. 

Объективно возможность миграции появляется вследствие национальных различий в условиях 

оплаты за ту или иную профессиональную деятельность.  

Одной из главных закономерностей современной международной миграции является значи-

тельное и постепенное увеличение ее масштабов. По данным нового исследования Департамента 

по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ), количество международных мигрантов в 

мире с 2000–го года выросло на 49% и составляет сейчас 258 миллионов человек. Около 3,4% жи-

вущих на Земле людей являются мигрантами, то есть проживают не в тех странах, в которых ро-

дились.  

Согласно результатом опроса проводимых по заказу программы «Ла Страда» (программа по 

противодействию торговле людьми и содействию безопасной миграции, консультации по без-

опасному выезду за границу с целью по вопросам трудоустройства, учебы за границей, браков с 

иностранцами) в 2012 году, за границей работали не менее 3% от экономически активного населе-
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ния Беларуси. Это порядка 139 тысяч человек. За пять лет (с 2006 по 2012 год) это число выросло 

более чем в четыре раза. 

 За 11 месяцев 2017 года в Беларусь приехали работать больше 13 тысяч мигрантов. Такую ста-

тистику приводит Департамент по гражданству и миграции МВД. Число тех, кто едет работать в 

Беларусь, сильно снизилось — за весь 2016 год в нашу страну приехали работать больше 20 тысяч 

иностранцев. Это связано с тем, что в Беларуси в целом ряде отраслей внедряются высокоемкие 

производства и уже не требуется такого количества иностранных граждан. 

Однако, увеличивается количество граждан Республики Беларусь, которые выезжают для опла-

чиваемой трудовой деятельности за границу. По официальной статистике, за 11 месяцев 2017 года 

на работу за рубеж выехало больше 10 тысяч белорусов. Для сравнения: за весь 2016 год 7,3 тыся-

чи белорусов уехали на заработки за границу. Больше всего белорусов уезжают на работу в Рос-

сию, на втором месте — Польша. 

Данные МВД не фиксируют тех, кто уезжает работать за границу самостоятельно, не прибегая 

к услугам агентств, таких мигрантов большинство. 

 В прошлом году 6,2 тысячи белорусов уехали работать в Россию. По данным Федеральной ми-

грационной службы России белорусов работающих в России в 2015 году было около 30 тысяч. 

Работают преимущественно  в строительной отрасли, на обрабатывающих производствах, в опто-

вой и розничной торговле, в сфере ремонта автомобилей.  

Однако официальная российская статистика по трудовым мигрантам также не показывает ре-

альные масштабы миграции, так как большое количество белорусов работают в России неофици-

ально. 

Для выявления современных тенденций трудовой миграции в Республике Беларусь проанали-

зируем данные 2013 года по сравнению с 2017 годом. 

 

 
 

График 1 – Статистика миграции в разбивке по странам за 2013 и 2017 гг. 

Источник: Собственная разработка [1] 

 

Из приведенных данных видно, что большая часть мигрантов выезжают в Россию, на втором 

месте Польша, с приростов в 20 %, причиной является  экономическая ситуация в России, которая 

начала ухудшаться в связи с применение в отношении к России экономических санкций.  

Для численного сравнения доли рабочих по роду деятельности за 2017 год проанализируем 

следующие данные. 
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График 2 – Распределение граждан Республики Беларусь по роду деятельности за 2017 г. 

Источники: Собственная разработка [1] 

 

Данные представленные на графике доказывают тот факт, что значительная часть мигрантов 

является низкоквалифицированными, при чем данные по нелегальной миграции не учтены, что 

свидетельствует о том, что миграция низкоквалифицированных кадров составляет большую долю 

в процентном соотношении всех рабочих, уехавших на заработки в другую страну. 

В целом миграция и эмиграция трудовых ресурсов должна способствовать сокращению безра-

ботицы, поступлению от трудящихся–эмигрантов валютных средств, которые используются для 

сбалансирования экспортно–импортных операций, защита национального рынка труда от некон-

тролируемого притока иностранной рабочей силы. 

В Республике Беларусь разработана Государственная программа о  здоровье народа и демогра-

фическая безопасность Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы. Она включает в себя и подпро-

грамму по оптимизации миграционных процессов. В ней определены основные принципы эффек-

тивного государственного управления потоками внешней и внутренней трудовой миграции. Дан-

ная программа ориентирована также на создание условий для соблюдения законных интересов 

белорусских граждан за рубежом. [3]   
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Одним из главнейших перспективных преимуществ Беларуси как малой страны с открытой 

экономикой, находящейся практически в центре Европы, является еѐ выгодное геополитическое и 

экономико–географическое положение. Для западных и восточных стран она привлекательна тем, 

что может способствовать продвижению интересов как в восточном, так и в западном направле-

нии. Географическое преимущество дополняется компактностью территории и комплексностью еѐ 

развития, низкой плотностью населения по сравнению с другими европейскими странами, евро-

пейским составом и отсутствием этнических и конфессиональных конфликтов. Целенаправленное 

использование этих преимуществ во многом связано с высокоразвитым и конкурентоспособным 

человеческим капиталом, выступающим в качестве одного из важнейших факторов международ-
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