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тера миграции. Гетерогенная мотивационная природа миграции трудовых ресурсов, а следова-
тельно, многообразие факторов, на которые могут быть сосредоточены усилия государства при 
регулировании территориальных перемещений населения, дифференцируют направления воздей-
ствий в соответствии с проблемно-однородными группами мигрантов, определяемыми структурой 
потоков трудовых ресурсов: лица, перемещающиеся на постоянное место жительства, в том числе 
возвращающиеся к прежнему месту проживания, переселенцы из загрязненных зон, беженцы; вре-
менные трудовые мигранты; учебные мигранты; нелегальные мигранты. 

Дифференциация миграционных проблем для государства в целом, регионов, различных типов 
населенных пунктов предопределяет выделение направлений регулирования, устремленных на 
различные проблемные территории, миграционные процессы в которых сдерживают социально-
экономическое развитие и (или) продуцируют проблемы иного характера: сельские населенные 
пункты; малые города; крупные городские агломерации, в том числе столичный регион. По наше-
му мнению, существование в Республике Беларусь проблемных хозяйственных комплексов, от-
раслей национальной экономики и сфер человеческой деятельности, испытывающих наиболее 
значительное влияние миграции трудовых ресурсов (агропромышленный комплекс, строительст-
во, сфера IT-технологий, наука и научное обслуживание, здравоохранение, образование, культура, 
искусство, спорт), актуализирует важность усилий государства в соответствующих направлениях. 

Отметим, что каждое выделенное нами направление регулирования отображает требующий 
воздействий со стороны государства миграционный поток, характеризующий противоположно 
направленные относительно однородные серии миграционных событий (выбытия и прибытия). 
Следовательно, для достижения соответствия результатов миграции (территориального перерас-
пределения трудовых ресурсов) интересам экономической системы направления регулирующих 
воздействий должны иметь двойственный характер, предполагающий одновременное регулирова-
ние встречных потоков населения. 

Миграция трудовых ресурсов, как и любое социально-экономическое явление, подвержена 
прямому и косвенному воздействию со стороны субъекта регулирования. Важность и оправдан-
ность использования прямых административных методов воздействия на процессы миграции тру-
довых ресурсов предопределяются необходимостью обеспечения национальной безопасности Бе-
ларуси, являющейся транзитной территорией на пути перемещения потоков мигрантов в государ-
ства Западной Европы. 

Создание стимулирующих или ограничивающих условий для формирования, поддержания или 
сдерживания территориальной мобильности населения предполагает косвенное воздействие на 
объект регулирования, как правило, имеющее экономический характер. Именно использование 
экономических методов в системе регулирующих воздействий на миграционную ситуацию в стра-
не позволяет учесть как интересы государства, так и интересы отдельных мигрантов, не противо-
поставляя их друг другу, что в значительной степени созвучно ключевой цели государственного 
регулирования по обеспечению текущих и перспективных потребностей производства в трудовых 
ресурсах с учетом реализации принципов свободного перемещения населения и выбора места 
приложения труда. В силу того, что миграционные потоки складываются из множества единичных 
актов территориальных перемещений, на наш взгляд, нельзя принижать роль социально-
психологических методов управляющего воздействия, ориентированных на общественное, груп-
повое и индивидуальное сознание, системы потребностей и приоритетов, социальные нормы и 
ценности, формирующих миграционное поведение. 

С точки зрения эффективности регулирования миграционной ситуации в стране, по нашему 
мнению, весьма важным является сочетание различных методов и обоснованное преимуществен-
ное использование отдельных методов в различных управленческих ситуациях. Трехстадийный 
характер территориального перемещения трудовых ресурсов [1], по нашему мнению, предполага-
ет разнообразное сочетание методов воздействия на каждый из этапов миграционного процесса. 
Как свидетельствует опыт плановой экономики, применение на стадии формирования миграцион-
ной подвижности административных методов прямого воздействия может приводить к значитель-
ным результатам, выраженным в весьма оперативном направлении огромных потоков трудовых 
ресурсов в трудодефицитные отрасли и регионы. Однако при этом сложно говорить о реализации 
прав и свобод человека, вынужденного, подчиняясь директивным указаниям, совершать миграцию 
и трудоустраиваться на новом месте, что существенно отражается на производительности труда 
работников и в итоге не приносит желаемого эффекта. Таким образом, не реализуется ключевая 
цель регулирующих воздействий. 

На наш взгляд, на данной стадии административные методы регулирования применимы лишь в 
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5-й этап. Расчет комплексной оценки проводится с помощью адитивной функции свертки 
(формула 3): 

∑
=

⋅=
1i

i  normi1 ÐÊJ .                                                          (3) 

Графическое представление результатов расчета показано на рисунке 4. 
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Рисунок 2 – Графическое представление результатов расчета комплексной оценки J1 

 
Рассмотренная модель формирования комплексной оценки экономической устойчивости пред-

приятия на наш взгляд является универсальной и может применяться на предприятиях различных 
форм собственности. Кроме этого, она устраняет такие недостатки, как необоснованность выбора 
конкретных показателей, их весовых коэффициентов, функции сверки. При этом модель может 
использоваться для формирования комплексной оценки как предприятия в целом, так и его от-
дельных подразделений или объектов, не зависимо от отраслевой принадлежности предприятия. 
Таким образом, предложенный механизм оценки устойчивого развития позволит оценивать дости-
жения предприятий и его подразделений, центров ответственности по одному показателю, синтезирую-
щему все стороны деятельности предприятия, что приведет к обоснованным управленческим решениям 
на предприятии.  
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Для природных условий Полесья характерны почти безуклонный рельеф, небольшая (до  1  м) 

мощность торфяной залежи, подстилаемой слоем водопроницаемого песка. В основном заболо-
ченные земли расположены в пойме р. Припять, а так же ее притоков, и в настоящее время ис-
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пользуются в сельском хозяйстве. Поймы рек Полесской низменности широкие и извилистые, 
имеют малый продольный и поперечный уклоны (0,0001-0,0003) [1].  

Среднегодовое количество осадков в зоне Полесья составляет  650-700  мм, хотя в разные по 
водности годы количество их колеблется от  500 до  800 мм. За теплый период года выпадает  2/3  
годовой суммы осадков, за зиму – пятая часть. Бездождевые и засушливые периоды наблюдаются 
практически ежегодно и чаще всего в течение апреля-июня, а также сентября-октября. Несмотря 
на то, что Беларусь относится к зоне избыточного увлажнения, где естественный приход влаги 
превышает расход, наблюдается неравномерность поступления и расхода природных водных ре-
сурсов, как по территории, так и внутрисезонном ходе.  

По данным Шебеко В.Ф. юг республики следует отнести к зоне недостаточного увлажнения 
[2]. Коэффициент увлажненности в теплый период для южной части Беларуси составляет  0,66-
0,77, а в мае-июне он уменьшается до 0,45-0,65. Наибольший сток воды наблюдается весной, когда 
стекает 50-60 % всего годового объема. Среднегодовой слой стока для многолетнего ряда наблю-
дений по территории Полесья составляет 115-120 мм (что соответствует 1150-1200 м³ воды с 1 га). 

Геологическое строение Припятского Полесья разнообразное и сложное. Здесь развиты как до-
четвертичные, так и четвертичные отложения. Первые из них залегают на размытой поверхности 
коренных пород, которые содержат ряд водоносных горизонтов. Отложения, залегающие над мо-
ренами, представлены преимущественно песками мощностью от  20  до  40  м с коэффициентами 
фильтрации от 3-5 до 20-30 м/сут. Водоносными породами являются мелкозернистые и среднезер-
нистые пески мощностью от 10 до 50 м. Для этих горизонтов характерно отсутствие выдержанных 
по мощности и распространению водоупоров, что обуславливает тесную связь между ними, а на 
отдельных водосборах слияние их в единый водоносный комплекс.  

В многоводные весны продолжительность затопления поймы достигает 80-120 суток при отно-
сительно малой глубине воды  (1-1,5  м) в пойме на пике половодья. Интенсивность нарастания 
уровней воды во время подъема половодья достигает  7-10 см, а снижение при спаде  – 1,5-2 см в 
сутки. Например, при продолжительности затопления поймы в течение 100 суток,  примерно деся-
тая часть этого времени идет на подъем половодья, а  80-85 суток приходится на спад. Остальное 
время занимает пик половодья.  

Таким образом, вторая фаза половодья (спад) занимает основное время. В этих условиях при 
продолжительном затоплении поймы реки заниматься выращиванием любых сельскохозяйствен-
ных культур невозможно без проведения осушительных работ. Земли, которые расположены вы-
ше центральной поймы (надпойменная терраса), имеют недостаточный водный режим в течение 
вегетационного периода.  

 Изучение состояния мелиоративных систем, их возможности обеспечивать необходимый вод-
ный режим для выращиваемых сельскохозяйственных культур в разные фазы их развития, с дос-
таточной убедительностью показывает, что возможности их в большинстве своем слишком огра-
ничены. Даже системы  двустороннего действия (водооборотные) и те не всегда  справляются со 
своим предназначением. Основная причина невыполнения запланированных параметров  - это от-
сутствие гарантированного источника водообеспечения. В первую очередь это относится к мелио-
ративным системам южной части республики (зона Полесья).  

 Избыток почвенной влаги в этом регионе наблюдается преимущественно весной и осенью. За 
теплый период засушливых лет дефицит влаги, даже на мелиорированных землях, достигает 100 - 
120 мм. Это обстоятельство обуславливает более полное использование эксплуатационных воз-
можностей мелиоративных систем и их отдельных элементов для перераспределения стока в тече-
ние года с целью аккумуляции ее весной, в регулирующей емкости, и обратной подачи на поля в 
летний период. 

В целях снижения дефицита воды в летний период на мелиорированных землях, научными со-
трудниками Полесского отдела пойменного луговодства  совместно с проектировщиками был раз-
работан новый подход к проектированию и эксплуатации мелиоративных систем, который позво-
ляет обеспечить заданный водно-воздушный режим почвы за счет аккумуляции и перераспределе-
ния местного стока в сочетании с оборотом воды на польдерной системе путем подачи ее в верхо-
вье объекта. Одновременно обеспечивается соблюдение природоохранных мероприятий по защите 
водоприемника от загрязнения дренажными водами. Системы такого типа получили название во-
дооборотных и строительство их началось в конце 70-х годов. Всего было построено таких систем 
на площади 22 тыс. га. 
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Эффективность экономики республики зависит от степени ее конкурентоспособности и инте-
грации в глобальную систему экономики.   Создание социально ориентированной экономики воз-
можно на основе сбалансированного развития государственной и частной собственности, форми-
рования благоприятных экономических условий для развития частной инициативы людей, малого 
и среднего бизнеса, высокой защиты прав собственности, отказа государства от административ-
ных методов управления экономикой и обществом. Государству необходимо создать эффектив-
ную систему пенсионного обеспечения, здравоохранения, образования, уделять важнейшее вни-
мание развитию науки и культуры и повышению уровня жизни населения. Использование госу-
дарством частной инициативы в интересах развития  экономики и общества является важнейшим 
условием роста благосостояния населения.      
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В решении задач социально-экономического развития Республики Беларусь весьма важную 

роль играет регулирование внешней и внутриреспубликанской миграции трудовых ресурсов, по-
зволяющее увязать стратегию развития экономической системы с динамикой численности населе-
ния, изменением его качественных характеристик и трансформацией размещения. Реализация ре-
гулирующих воздействий в рамках миграционной политики дает возможность преодолеть нега-
тивные последствия стихийного передвижения населения, достичь сбалансированности текущих и 
перспективных потребностей производства в трудовых ресурсах и индивидуальных интересов ка-
ждого члена общества. 

Направления регулирующих воздействий определяются необходимостью решения проблем, 
продуцируемых миграционной ситуацией в стране, регионе, населенном пункте на конкретном 
этапе экономического развития, и причин их возникновения, выявляемых посредством анализа 
собранной в процессе мониторинга информации в разрезе проблемно-однородных групп мигран-
тов, миграционных потоков, территорий и отраслей экономики. 

В силу того, что отдельные стадии миграционных процессов международного характера, про-
текающие за пределами национальных границ (стадия формирования мобильности для входящего 
в страну потока, стадия адаптации и интеграции в общество мигрантов для исходящего потока), в 
меньшей мере подвержены регулирующим воздействиям со стороны конкретного государства, 
нежели все стадии внутренних перемещений, а также в силу присутствия факта пересечения 
внешними мигрантами государственной границы, сопровождающегося специфическими проце-
дурными вопросами, предопределяет необходимость выделения двух ключевых векторов регули-
рования миграции трудовых ресурсов, устремленных на внешние и внутриреспубликанские ми-
грационные потоки. При этом внутренняя миграционная политика ориентирована на территори-
альное и межотраслевое перераспределение трудовых ресурсов (с учетом их качественных пара-
метров) в соответствии с потребностями общественного производства и социального развития без 
механического изменения общей численности населения страны, внешняя миграционная политика 
устремлена на изменение численности (увеличение, уменьшение) трудовых ресурсов, обладающих 
различными качественными характеристиками на основе международного обмена рабочей силой. 
Данное разграничение, на наш взгляд, является основой выделения двух крупных блоков (подме-
ханизмов) в системе регулирующих воздействий (рисунок), которые, несмотря на совокупность 
отличительных особенностей, имеют общую основу в виде генеральной цели и тесную взаимообу-
словленность, базирующуюся на потребностях национальной экономики в трудовых ресурсах. 
Анализ практики регулирования миграционных процессов в Республике Беларусь позволил сде-
лать вывод об обособленности проводимой внутренней и внешней миграционной политики, что, 
на наш взгляд, требует внимания, поскольку отсутствие единой основы не позволяет скоордини-
ровать осуществляемые в данных направлениях усилия государства для решения современных 
экономических и демографических проблем. 

Специфика территориального движения населения на постоянной основе и временных пере-
мещений предопределяет разграничение направлений регулирования исходя из временнóго харак-
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на оплату бытовых услуг (химчистки, парикмахерской, мелкого ремонта и др.); 50% – на приобре-
тение товаров длительного пользования (мебель, бытовая техника и др.). Средствами на строи-
тельство дома, квартиры, гаража и др., располагают  3% опрошенных, а  24,4% –  отметили, что у 
них никогда не хватит на это денег. Немногим более 8% опрошенных могут позволить себе отдых 
и путешествия, 9,7% – в состоянии заплатить за образование своих детей. 

Уровень и образ жизни населения оказывает влияние на восприятие действительности, оценку 
населением своего материального положения и социального статуса. Так, 57% опрошенных отно-
сят себя к лицам со средним материальным достатком, 25,9% – к бедным, 2,7% – к нищим, 12,5% 
– затруднились ответить. Богатыми считают себя менее 1%. Однако уровень доходов и потребле-
ния основной массы респондентов таков, что их с большими оговорками можно отнести к лицам 
со средним достатком. Политика в области заработной платы и доходов за годы стабильного раз-
вития экономики позволила государству  уменьшить численности малообеспеченного населения, 
но привела к качественному росту уровня жизни населения, формированию слоя материально 
обеспеченных и экономически состоятельных людей. 

В течение многих лет озабоченность основной массы населения вызывают многочисленные со-
циальные и экономические проблемы, которые непосредственно влияют на благосостояние людей, 
социальные отношениях и отношениях к государственным институтам власти. Особенно сильно 
население обеспокоено высокими ценами на продукты питания, качеством и доступностью учре-
ждений здравоохранения и лекарств, ростом тарифов на коммунальные услуги, размерами зара-
ботной платы и пенсий, состоянием здоровья и др. Так,  51,7% опрошенных были озабочены рос-
том цен на продукты и товары первой необходимости, 47,7% – состоянием собственного здоровья, 
41,9% – уровнем оплаты труда, 38,5% – качеством и доступностью медицинского обслуживания и 
лекарств, 32,3% – тарифами на коммунальные услуги, 29,7% – жилищными проблемами, 29,5% – 
распространением пьянства и алкоголизацией населения, 28,2% – своевременностью выплаты зар-
плат и пенсий, 18,4% уровнем пенсионного обеспечения и др. За годы экономической стабильно-
сти государство оказалось не в состоянии выйти на низкий уровень инфляции, остановить рост 
цен на продовольствие, товары первой необходимости, коммунальные услуги и др. Более того, в 
здравоохранении, образовании, культуре и др. стали интенсивно развиваться коммерческие отно-
шение, что существенным образом негативно отразилось на уровне жизни, структуре потребления 
и социальных перспективах различных слоев населения.    

Социальная структура и материальное положение население зависят от социально-
экономической политики в Беларуси, которая строится на сохранении государственной модели 
экономики, контроля над всеми сферами жизни общества и административных методов управле-
ния. Отказ государства от развития рыночных механизмов функционирования экономики, подав-
ление конкуренции, стремление к тотальному контролю над экономикой и обществом, ограниче-
ние экономической активности населения, и др. негативно влияют на экономику и являются при-
чиной высоких цен, низкой заработной платы и пенсий, отсутствия средств на развитие социаль-
ной сферы и на оказание помощи нуждающимся слоям населения. 

Глобальный финансово-экономический кризис выявил слабые стороны белоруской экономики, 
ее огромную зависимость от внешних энергоресурсов сырья, невысокую потребность производст-
ва в высокообразованных кадрах, низкую конкурентоспособность и эффективность предприятий, 
низкое качество товаров и услуг, слабый внутренний спрос, и др. Это ведет к деформации  соци-
альных отношений и развитию социального нигилизма и равнодушия.       

В этих условиях важнейшей задачей является переход к инновационной и конкурентоспособ-
ной модели экономики, которая строится на высокой потребности производства в высококвали-
фицированных кадрах и их рациональном использовании в интересах общества. Переход к инно-
вационной модели экономики означает революционный переворот в экономике и обществе, кото-
рый должен привести к качественному изменению производства, культуры труда и быта, эконо-
мического поведения и развитию социальных потребностей. Модернизацию экономики государ-
ство может осуществить за счет увеличения доли частного сектора и привлечения внешних инве-
стиций. Признание и защита прав частной собственности, стимулирование людей к предпринима-
тельству путем устранения бюрократических барьеров к регистрации предприятий, введения 
льготного налогообложения и др. будет способствовать развитию частного сектора экономики и 
появлению новых рабочих мест. С целью формирования рыночных механизмов государству необ-
ходимо отказаться от политики протекционизма, обеспечить равные условия конкуренции субъек-
там экономической деятельности, не допускать монополизма на рынке и др.  
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Большое внимание в процессе разработки польдерных систем в зоне Белорусского Полесья 
уделялось определению производительности насосных станций, значения которых принимались 
исходя из 10 % обеспеченности среднедекадного модуля весеннего половодья.  

На базе наблюдений за  30-летний период получены результаты по стоку. Наиболее высокие 
значения объемов откачиваемой воды приходятся на системы, расположенные в водосборе (в зоне 
подпитки) озер и на мелководьях пойменных водохранилищ (940 - 1713 мм) в зависимости от вод-
ности года. Объясняется это тем, что как в первом, так и во втором случаях наблюдается постоян-
ное подпитывание со стороны водоисточника. На пойменных системах польдерного типа годовые 
значения стока намного меньше (234-703 мм) и самые низкие величины получены для польдерных 
систем периодического подтопления (97-455 мм). Изменение объема стока можно было наблюдать 
не только в зависимости от водности года, но и по сезонам в зависимости от водности сезона и 
расположения польдера в пойме. 

Осушительные насосные станции чаще всего укомплектованы  3-4  насосами марки "О",  "ОП" 
или агрегатами капсульного типа. Если  рассматривать нагрузку на один агрегат для разных типов 
польдеров за продолжительный период  (15-20  лет), то для польдерных систем периодического 
подтопления она составляет  750  а/ч (агрегато-часов) в год, для польдеров центральной поймы  -  
1175 а/ч, а для систем вблизи озер, судоходных каналов  ("Выгонощи", "Домашицы") - 1760 а/ч и 
наибольшее значение приходится на системы, расположенные на мелководьях водохранилищ  -  
2220 а/ч в год. 

Естественно насос одной и той же марки, но находящийся в разных условиях работы в связи с 
разной интенсивностью притока воды, будет иметь разный срок службы: на польдерах первого 
типа он будет большим по сравнению с последним. Насосные станции обычно откачивают воду на 
сброс, в водоприемник, или в регулирующую емкость в зависимости от конструктивных особен-
ностей польдеров. 

В качестве регулирующих емкостей устраиваются водохранилища намывного типа с площадью 
водной поверхности 50-150 га и объемом от 3 млн. м3 до 7 млн. м3.  

На текущий период времени достаточно квалифицированно и обоснованно разработаны вопро-
сы строительства мелиоративных систем и их реконструкции по истечении определенного срока 
службы, а что касается вопроса эксплуатации систем, то эта обширная группа вопросов в совре-
менных условиях является очень проблематичной. 

Объясняется это в первую очередь тем, что ввиду недостатка финансирования на эксплуатаци-
онные работы (0,5-0,7 % от затрат на строительство, а нужно 4-5 %) не выполняется полный пере-
чень регламентных работ, нет настоящего контроля за состоянием водного режима на объектах, а 
в итоге все это отражается на урожайности сельскохозяйственных культур. 
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Несмотря на относительно высокие темпы экономического роста потребительской кооперации 

и отдельных ее отраслей в последние годы (например, рост товарооборота потребительской коо-
перации в 2006 г. составил  119,8% при увеличении товарооборота в целом по стране на  117,7%), 
происходит постепенное сокращение доли Белкоопсоза на соответствующих сегментах рынка. В 
частности, в розничном товарообороте Республики Беларусь удельный вес кооперативной торгов-
ли уменьшился с 33% в 1990 г. до 19,4% в 2000 г., 15,3% в 2005 г. и 13,8% в 2008 г. 

В свою очередь негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса на белорус-
скую экономику обострило существующие проблемы в ее отдельных секторах и отраслях и приве-




