
 60

использованием неакционерных форм организации сборочных предприятий. ПО «Гомсельмаш» 
через закрепление своих позиций на наиболее приоритетных зарубежных рынках сбыта и создание 
сборочных производств на небольшом количестве зарубежных рынков благодаря участию в их 
деятельности за счет совместных и дочерних предприятий. РУП «МАЗ» модифицировал институ-
циональную схему реализации продукции, которая ранее основывалась на управлении сбытом. 
Создана сложная структура реализации, включающая следующие элементы: реализация продук-
ции непосредственно заводом, дилеры Республики Беларусь, дилеры СНГ, заводы объединения, 
Торговый дом МАЗ, лизинг, внешнеторговая фирма.  [3, с. 68] 

Наиболее перспективными стратегиями для национальных предприятий-экспортеров представ-
ляются следующие: 

- продолжение процесса включения отечественных производителей в финансово-
промышленные группы; 

- участие машиностроительных  предприятий в слияниях и поглощениях, что позволит форми-
ровать конкурентоспособные на мировых рынках структуры кластерного типа. Целесообразно 
включать в их состав поставщиков, находящихся за рубежом, и потребителей, являющихся импор-
терами комплектующих; 

- активизация процесса формирования своих сетевых структур в развивающихся странах, что 
позволит создавать СП, филиалы отечественных предприятий; 

- вхождение в цепочки ТНК с последующим экспортом стандартизированных узлов, деталей, 
полуфабрикатов;  

- углубление международной кооперации, позволяющее ускорить модернизацию и овладение 
высокими технологиями;  

- вхождение в ведущие ТНК в качестве разработчиков НИОКР; 
-   развитие импортозамещающего производства, отличающегося новейшими технологиями и 

способного в перспективе стать экспортоориентированным. 
Развитие машиностроительной промышленности невозможно представить без государственной 

поддержки. Все развитые страны в той или иной форме прибегали к государственной поддержке 
своего машиностроения. При системной государственной политике любой предоставленный госу-
дарством стимул (налоговый, кредитный, организационный) ведет к выстраиванию предприятия-
ми собственных цепочек добавленной стоимости. Это позволит создавать предприятия, работаю-
щие на конечный продукт, который отвечает всем параметрам конкурентоспособной продукции. 
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Ввиду открытости своей экономики Беларусь объективно не может оставаться в стороне от 

воздействия мирового финансово-экономического кризиса, однако при всей серьезности сущест-
вующих сегодня внешних вызовов белорусская экономика в целом уверенно противостоит кри-
зисным явлениям: сохранена работа предприятий реального сектора экономики, обеспечиваются 
стабильный уровень доходов населения и социальные гарантии.  

В Беларуси последовательно реализуется комплекс антикризисных мер, вектор которых на-
правлен на сохранение положительной динамики основных макроэкономических показателей, 
обеспечение стабильности на валютном рынке, сокращение государственных расходов, ограниче-
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точные инвестиции в отечественную науку. В непростых внешних и внутренних условиях, чтобы 
двигаться вперед, необходимо в максимальной степени использовать и развивать интеллектуаль-
ный потенциал. Для нашей страны инновационность становится едва ли не единственным источ-
ником научно-технического, экономического и социального развития. В связи с этим, в Програм-
ме социально-экономического развития Республики Беларусь на  2006-2010 гг. поставлена задача 
перехода страны на инновационный путь развития и построения инновационной экономики, то 
есть экономики, основанной на знаниях. Детальный подход к формированию национальной инно-
вационной системы страны и модернизации экономики нашел отражение и в Государственной 
программе инновационного развития Республики Беларусь на 2007- 2010 гг. Она предусматривает  
реализацию  1302  инновационных проектов; увеличение доли инновационно активных предпри-
ятий в общем количестве предприятий промышленности до  25  %;  открытие более  100  новых 
предприятий; создание  386  новых производств; проведение модернизации  609  действующих 
предприятий на основе введения  888  передовых технологий; использование более  1000  отечест-
венных и около  300  зарубежных технологий; увеличение доли сертифицированной продукции в 
общем объеме промышленного производства до  70  % и т. д. Правительством РБ утверждено  25  
государственных научно-технических программ в области оптикоэлектроники, автомобилестрое-
нии, химической промышленности, медицине, биотехнологии, энергетики и т.д. Причем, основ-
ными стимулами для внедрения инноваций является повышение конкурентоспособности продук-
ции, рост прибыли, расширение доли рынка, сокращение издержек производства. Поэтому в цен-
тре инновационных процессов находятся производители товаров и услуг, а основным моментом, 
влияющим на инновационность экономики, является способность субъектов хозяйствования вос-
принимать и внедрять инновации. В связи с этим, выделим основные рыночные факторы, опреде-
ляющие масштабы использования инноваций: общее состояние деловой среды; конкурентоспо-
собность и открытость экономики; квалифицированный и высокообразованный персонал, способ-
ный адаптироваться к изменяющимся условиям. К нерыночным факторам отнесем эффективную 
национальную инновационную систему и государственную инновационную политику. 

Национальная инновационная система (НИС) РБ – это современная институциональная модель 
генерации, распространения и использования знаний, их воплощение в новых продуктах, техноло-
гиях, услугах во всех сферах жизни общества. К ее структурным элементам относятся учреждения 
образования, научно-исследовательский сектор, система научно-технических коммуникаций, 
включая систему научно-технической информации, специальные структуры для внедрения новых 
технологий (учебно-деловые центры, технопарки, технополисы, научно-внедренческие и научно-
технические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, демонстрационные зо-
ны). Именно подход к анализу инновационного развития на основе создания НИС, как показывает 
мировой опыт, является системным, в отличие от «линейной инновационной модели», принятой 
некогда в СССР, в рамках которой источником  инноваций признавалась только наука и, как след-
ствие, предполагалось, что рост объема научных исследований непосредственно влечет и рост ин-
новаций. В действительности,   новые инновационные идеи возникают на любой стадии исследо-
ваний, разработки, маркетинга и сбыта, причем из различных источников. Поэтому успехи пред-
приятий и национальной экономики в целом определяются эффективностью получения и исполь-
зования знаний  от растущего числа субъектов, вовлеченных в их производство и распростране-
ние. В свою очередь, режим государственного регулирования деятельности предприятий, органи-
заций науки, уровень и направления государственного финансирования исследований определяют 
собственный институциональный профиль каждой страны. 

В настоящее время Республика Беларусь находится в стадии перехода к инновационной модели 
развития. Уже есть и некоторые результаты. Например, активно переоснащаются нефтехимиче-
ские предприятия и машиностроение, модернизируется энергетика, создается сеть торгово-
логистических центров. Так, в 2009 году введены в эксплуатацию объекты и созданы производст-
ва по таким инновационным проектам как «Жодинская ТЭЦ»,  «Минская ТЭЦ-3»,  «Термогальва-
ническое производство»  (РУП «МАЗ»),  «Организация сборного производства  ADSL-модемов» 
(ОАО «Промсвязь») и другие. 

Одним из важнейших разделов Государственной Программы инновационного развития РБ на 
2007-2010 годы является Программа инновационного развития здравоохранения. В рамках ее реа-
лизации выполнялись 38 проектов. В их числе реконструкция корпусов РНПЦ неврологии и ней-
рохирургии, «Мать и дитя», строительство нового корпуса НИИ эпидемиологии и микробиологии, 
завершена реконструкция РНПЦ «Кардиология» и РНПЦ трансплантологии и клеточных биотех-
нологий. 
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Глобализация мировой экономики, постоянный рост цен на все виды сырьевых ресурсов, в пер-

вую очередь на энергоносители, возрастающая конкуренция на мировых рынках обусловили вы-
бор стратегии инновационного пути всеми развитыми странами мира. Так, в начале  XXI  века 
страны с высоким доходом, в которых проживало  15,6% населения, концентрировали подавляю-
щую часть научного и изобретательского потенциала  (92,4%  заявок на патенты) и присваивали 
98,5% интеллектуальной квазиренты. Основные тенденции развития мировой экономики общеиз-
вестны. Во-первых, это хайтеграция, т.е. результат неравномерности научно-технологического 
развития, которая проявляется как на национальном (появление новых мировых лидеров: Финлян-
дия, Швеция, Швейцария, Сингапур и др.), так и на корпоративном уровне (компании  Microsoft,  
IBM, Intel  и др.). Во-вторых, сервизация, т.е. увеличение доли услуг в ВВП. В-третьих, софтиза-
ция, т.е. увеличение доли нематериальных активов в общих активах предприятия. Современное 
состояние экономики ведущих стран свидетельствует о динамичном формировании  «постиндуст-
риального общества», в котором национальное хозяйство и благосостояние общества формируют 
новые технологии, базирующиеся на результатах научно-технической деятельности. Так, науко-
емкость ВВП в развитых странах мира 2-3% (в Республике Беларусь – менее 1%). Создатели и, как 
правило, собственники этих результатов  –  высокотехнологичные компании, являющиеся фунда-
ментом наукоемкого бизнеса. В отдельных странах ЕС уровень инновационной активности круп-
ного бизнеса (более  250  занятых) доходит до  60-70%,  среднего  (50-249  занятых)  –  до  40-50%.  В 
промышленности РБ только 16%. Объем мирового рынка высоких технологий оценивается в 2,5-3 
трлн. USD, что превосходит рынок сырьевых и энергетических ресурсов. Доля высокотехнологич-
ного сектора в экспорте развитых стран составляет в США  –  27%,  ЕС  –  18%.  Объемы экспорта 
наукоемкой продукции ежегодно приносят США 700 млрд.USD, Германии – 500 млрд. USD, Япо-
нии  –  400  млрд.  USD.  Наукоемкие отрасли не только растут наиболее высокими темпами, но и 
стимулируют динамичное развитие смежных промышленных отраслей и производств. Доля заня-
тых в секторе высоких технологий постоянно возрастает. 

В настоящее время вопрос инновационного развития встал и для Республики Беларусь. Бела-
русь не имеет больших запасов полезных ископаемых. Структура ее национального хозяйства в 
основном сложилась в период дешевых сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, а также 
огромного рынка сбыта бывшего СССР и восточноевропейских государств. Белорусская экономи-
ка является экспортноориентированной и глубоко интегрированной в международные хозяйствен-
ные отношения. По некоторым оценкам, до тех пор, пока страна не ощутила на себе последствия 
мирового экономического кризиса, более 70% всей производимой продукции поставлялось на экс-
порт, в общем объеме которого доля высокотехнологичных товаров составляет только 2%. Поэто-
му сегодня к экономическим рискам развития Беларуси специалисты относят: чрезмерную зави-
симость от импорта энергетических и материальных ресурсов; узость и неустойчивость рынков 
сбыта; высокую ресурсоемкость; недостаточную наукоемкость; слабую конкурентоспособность 
продукции на международном рынке; слабое развитие малых производственных форм; недоста-
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ние роста цен и уровня инфляции, обеспечение параметров социальной политики; сохраняется 
твердая приверженность экономической либерализации, проведению структурных реформ и со-
действию развития частной инициативы. По итогам исследования IFC и Всемирного банка "Doing 
Business  -  2010"  [1]  Беларусь занимает  58-е место по упрощению условий для ведения бизнеса 
среди 183 стран (Казахстан — 63-е место (64-е год назад), Россия — 120-е (118-е), Украина — 142-
е (146-е)). По сравнению с 2009г. республика улучшила свой рейтинг на 24 пункта и вошла в чис-
ло  10-ти стран-лидеров, наиболее активно осуществляющих реформы в сфере регулирования 
предпринимательской деятельности. Эксперты Всемирного банка констатировали за отчетный пе-
риод реформы в шести из десяти исследуемых сфер: создании предприятий, получении разреше-
ний на строительство, найме рабочей силы, регистрации собственности, налогообложении и 
внешней торговле. Одновременно Беларусь в соответствии с оценкой Всемирного банка отнесена 
к группе стран с уровнем доходов выше мирового среднего значения: среднедушевой валовой на-
циональный доход составил  5383  долларов (предыдущий обзор  -  4220  долларов). В целях даль-
нейшего совершенствования бизнес-среды в республике разработан план мер по улучшению дело-
вого климата, призванный обеспечить достижение цели вхождения в группу  30 стран с наиболее 
благоприятными условиями для предпринимательской деятельности согласно докладу о ведении 
бизнеса за  2011г. В более долгосрочной перспективе планируется значительное повышение рей-
тинга Беларуси, основанного на таких критериях, как конкурентоспособность, эффективность го-
сударственного управления, инновационная деятельность и экономическая свобода. Безусловно, 
реализуемые антикризисные меры направлены на решение ключевых вопросов экономики, кото-
рые максимально продемонстрируют свою эффективность в средне- и долгосрочной перспективе, 
вместе с тем определенный позитивный эффект можно наблюдать и в настоящее время. Так, Бела-
русь является одной из немногих стран, в которых, несмотря на негативное влияние внешних фак-
торов, растет валовой внутренний продукт. Темп роста ВВП Беларуси составил в 2009г. 100,2% к 
уровню  2008г., а по итогам января-февраля  2010г.  –  103,5%  к аналогичному периоду  2009г.[2]. 
Для сравнения, снижение ВВП за 2009 г. достигло: в среднем по Содружеству независимых госу-
дарств - 7% , в странах ЕС-27 - 4,2%, зоны евро - 4,1%, США - 2,4%, Японии - 5,0% [3].  

Снижение промышленного производства в Республике Беларусь в 2009г. (на 2,8%) было гораз-
до меньшим, чем в целом по СНГ, составившим   10%. Динамика выпуска продукции по отдель-
ным отраслям промышленности также характеризовалась более высокими параметрами, чем в 
странах Содружества. Ряду промышленных отраслей республики удалось сохранить положитель-
ные темпы роста производства, среди них топливная промышленность  (107,4%),  химическая и 
нефтехимическая промышленность  (134,7%),  пищевая промышленность  (102,4%)  и мукомольно-
крупяная и комбикормовая промышленность  (106,2%). Данный факт сдерживал нарастание отри-
цательной динамики промышленного производства в целом. Отмеченная в конце 2009г. тенденция 
стабилизации в промышленности усилилась в  2010г. Темп роста производства промышленной 
продукции составил 104,2% к январю-февралю 2009г. 

Важным показателем является то, что в кризисном 2009г. в промышленности республики была 
достигнута рентабельность  9,9%, при этом энергоемкость валового внутреннего продукта умень-
шилась почти на 6% к уровню 2008г.  

Улучшилась ситуация с остатками готовой продукции на складах промышленных предприятий. 
Соотношение запасов и среднемесячного объема производства в промышленности снизилось с 
максимальных  95%,  зарегистрированных в середине  2009г., до  76,3%  по состоянию на  1  марта 
2010г. (в марте 2009г. – 91,3%). Вместе с тем, хотя уровень разгрузки складов на текущий момент 
практически соответствует нормативному, средний период обеспеченности предприятий заказами 
(2,8 месяцев в феврале 2010г.) остается ниже, чем в докризисные годы (3,5-4,3 месяца).  

Достаточно успешно в  2009г. сработало сельское хозяйство: выросло производство сельхоз-
продукции на 1,3% к уровню 2008г. (в январе-феврале 2010г. - на 5,3% к январю-февралю 2009г.), 
происходил прирост численности поголовья основных видов скота в сельскохозяйственных орга-
низациях, увеличились объемы производства скота и птицы на убой, выпуск молока. Значительно 
были увеличены экспортные поставки, при этом помимо традиционных рынков, сельскохозяйст-
венная продукция активно поставлялась в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, 
Ближнего Востока.  

Несмотря на то, что общемировая ситуация характеризуется существенным снижением инве-
стиционной активности, ситуация в Беларуси остается стабильной. В республике сохранен отно-
сительно высокий темп роста инвестиций в основной капитал, составивший  108,6% в  2009г. по 
сравнению с  2008г. Основные приоритеты в направлении возможных инвестиций сохраняются, 
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согласно конъюнктурным опросам НИЭИ Минэкономики, неизменными в течение нескольких 
лет: обновление изношенных мощностей путем модернизации и замены имеющегося оборудова-
ния, а также ресурсосбережение.   

Темп роста в строительстве в 2009г. составили 119,4% к 2008г., а доля добавленной стоимости 
строительной отрасли в ВВП – 10,7%. Активно развивается в республике жилищное строительст-
во. Многие годы Беларусь устойчиво лидирует среди стран СНГ и занимает высокие позиции сре-
ди стран Европы по числу квартир, построенных в расчете на  10  000  жителей. В  2009г. введено 
5849 тыс. м2 общей площади жилья – это самый высокий показатель за последние 18 лет. Вместе с 
тем полное решение жилищной проблемы предполагает дальнейшее увеличение объемов жилищ-
ного строительства. 

В условиях неблагоприятной внешнеторговой конъюнктуры, наряду с инвестиционным факто-
ром, особое значение придавалось развитию внутреннего потребительского рынка. В Республике 
Беларусь развитие торговли и общественного питания, формирующих 10,7% ВВП, в 2009г. сохра-
нило положительную тенденцию  (103% к  2008г.) и было направлено на стабильное обеспечение 
платежеспособного спроса различных категорий населения высококачественными товарами и ус-
лугами преимущественно отечественного производства при высоком уровне обслуживания. Су-
щественным оживлением на потребительском рынке характеризуется начало  2010  г.: по итогам 
января-февраля темп роста розничного товарооборота, включая общественное питание, составил 
111,1%. При этом рост продаж непродовольственных товаров в Беларуси  (110,7%)  практически 
соответствовал росту реализации продовольственных товаров (111,5%), что указывает на поддер-
жание достаточно качественной структуры спроса населения.  

Развитие внутреннего потребительского рынка во многом определяется уровнем доходов насе-
ления. В 2009г. были выполнены все показатели социальной сферы, в полном объеме осуществля-
лись выплаты пенсий, стипендий и социальных пособий. Рост реальных денежных доходов насе-
ления составил 102,9% по сравнению с 2008г. (в январе 2010г. – 104,9% по сравнению с январем 
2009г.).  

Динамика реальной начисленной среднемесячной заработной платы с июля 2009г. имела отри-
цательную направленность, т.к. ее уровень снизился на 0,4% к базе 2008г. В то же время результа-
ты сопоставления данных за январь 2009-2010гг. свидетельствуют о позитивных тенденциях: темп 
роста реальной заработной платы составил за первый месяц 2010г. 101,9% к аналогичному перио-
ду прошлого года.  

Сложности, с которыми столкнулась белорусская экономика, внесли определенные коррективы 
в систему занятости населения. В настоящее время ситуация с регистрируемой безработицей оста-
ется стабильной и ее уровень составляет 0,9% от экономически активного населения. Несмотря на 
то, что на протяжении 2009г. вынужденные отпуска и неполное рабочее время активно использо-
вались нанимателями как антикризисные меры, направленные на сохранение трудовых коллекти-
вов и рабочих мест, следует констатировать факт, что сохранявшуюся включительно по июль 
2009г. тенденцию ежемесячного увеличения количества работников, занятых неполный рабочий 
день, удалось преодолеть. 

Хотя по итогам  2009г. в Беларуси отмечен достаточно высокий уровень инфляции, следует 
подчеркнуть, что существенная доля прироста цен пришлась на начало календарного года, а в 
дальнейшем наметилась тенденция затухания процесса. Так, в январе 2009г. инфляция составляла 
104,1%, в ноябре  – 100,3%, в декабре  – 101,3%, в январе и феврале  2010г.  – 100,8% и  100,5% по 
отношению к предыдущему месяцу. По итогам 2009г. сводный индекс потребительских цен соста-
вил 113% (в 2008г. 115%). С учетом того, что значительный вклад в инфляцию вносит рост цен на 
продовольственные товары, Правительством принимаются меры по развитию добросовестной 
конкуренции, недопущению необоснованного роста цен и тарифов на услуги субъектов естествен-
ной монополии, созданию и развитию торговой инфраструктуры, насыщению рынка социально 
значимыми товарами и так далее. 

Ввиду недостаточной развитости финансовых институтов в стране основным каналом воздей-
ствия мирового финансово-экономического кризиса на отечественную экономику является сниже-
ние объемов внешней торговли вследствие падения мирового спроса на производственные и по-
требительские товары. В 2009г. сальдо внешней торговли товарами и услугами Республики Бела-
русь в ценах ФОБ сложилось отрицательным и составило 5548,3 млн долларов или 11,3% ВВП (в 
2008г.  -4667,5  млн долл. или  7,7% ВВП). При этом традиционно отрицательное сальдо внешней 
торговли товарами с Российской Федерацией  (-10061,2  млн долл. в ценах ФОБ) частично (на 
44,9%) покрывалось за счет профицита в торговле товарами с остальным миром  (+3089,9  млн 
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Очевидно, что основной стратегической целью иммиграционной политики в пределах СНГ яв-
ляется эффективное управление процессами иммиграции, направленное на реализацию интеллек-
туального и трудового потенциала мигрантов в интересах обеспечения устойчивого роста собст-
венных экономик, социального и демографического развития стран Содружества на длительную 
перспективу, обеспечения прав и свобод мигрантов, укрепления безопасности государств. 

В процессе формирования интеграционного пространства в рамках СНГ актуальной проблемой 
становится разработка действенного механизма правового регулирования в сфере трудовой ми-
грации.  

Несмотря на ряд позитивных результатов в сфере экономического сотрудничества, в рамках 
Содружества пока не удалось в полной мере сформировать общее экономическое пространство на 
базе рыночных отношений и свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. 

В данной ситуации основные усилия стран СНГ в области миграционных процессов будут на-
правлены на формирование общего рынка труда, создание правовых, экономических и организа-
ционных условий для перехода к свободному перемещению рабочей силы в пределах Содружест-
ва, решение проблемы согласованного регулирования трудовой миграции, повышение эффектив-
ности согласованной миграционной политики на основе достижения соответствия объемов, на-
правлений и структуры миграционных потоков интересам мигрантов и с учетом законодательства 
принимающего государства. 

Решение проблемы согласованного регулирования внешней трудовой миграции состоит в пре-
доставлении трудящимся-мигрантам равных с постоянным населением страны пребывания прав 
при приеме на работу, а также на социальное и медицинское обеспечение. 

Из числа трех составляющих незаконной миграции  –  незаконный (нелегальный) въезд, неза-
конное пребывание и нелегальная трудовая деятельность, наиболее характерной является послед-
няя. Вполне очевидно, что это трудовая миграция, а ее нелегальная форма предопределена про-
блемами в получении необходимых разрешительных документов, заинтересованностью работода-
телей в использовании бесправной и недорогой иностранной рабочей силы, присутствием тенево-
го сектора экономики.  

Как мы видим, нелегальные трудовые мигранты представляют угрозу национальной безопасно-
сти государств – участников СНГ и, в частности, Республике Беларусь, имеющей общую откры-
тую границу с Российской Федерацией, поскольку эти лица не поддаются государственному уче-
ту, исключены из системы официального трудоустройства, налогообложения и  – что важно  – со-
циальной защиты государства и часто находят средства к своему существованию в теневом секто-
ре экономики или путем совершения правонарушений. Наличие этих мигрантов на территории 
нашей страны способно спровоцировать обострение в обществе конфликтов на этнической почве, 
деформацию национального рынка труда, расширение теневой занятости, представляя тем самым 
в дальнейшем реальную угрозу экономической безопасности. 

С целью решения ряда экономических проблем, актуальных в настоящее время для Республики 
Беларусь, решение которых в определенной степени зависит от проводимой с стране миграцион-
ной политики, считаю необходимым ввести поправки в действующее национальное законодатель-
ство: 

1.Ввести уголовную ответственность для лиц, в том числе и для граждан Республики Беларусь, 
за незаконное использование труда нелегальных иммигрантов и незаконное предоставление им 
рабочих мест; 

2.Разработать программу привлечения иностранной рабочей силы в Республику Беларусь, в 
первую очередь высококвалифицированной из числа иностранных студентов на строгой кон-
трактной основе, согласно которой они будут обязаны определенное время отработать по месту 
распределения, особенно в тех отраслях экономики нашей страны, где имеется острая нехватка 
трудовых ресурсов(строительство, сельское хозяйство и т.д.) 

3.Стимулировать субъекты хозяйствования, использующие на законных основаниях иностран-
ную рабочую силу, путем предоставления им в первоначальный период их деятельности условий 
льготного налогообложения. 

4.Унифицировать вышеуказанные поправки с законодательными актами стран СНГ с целью 
осуществления общей миграционной политики.  
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1.Наличие общности между странами СНГ, основанной на имевшихся длительный период вре-
мени и сохранившихся на современном этапе исторических, экономических, культурных, соци-
альных связях; 

2.В основе сотрудничества стран СНГ лежат единые цели экономического развития, проблемы 
занятости и демографии населения; 

3.Выработка и совершенствование правовых механизмов межгосударственного сотрудничества 
в данной сфере.  

Эти факторы в целом определяют движение миграционных потоков на постсоветском про-
странстве, где основная доля иммигрантов являются выходцами из государств СНГ и только около 
10% прибывают в регион из стран так называемого «дальнего зарубежья». Количественные пока-
затели  в отношении эмигрантов составляют соответственно 72% и 28 % [1]. 

Основной движущей силой миграции на территориях государств – участников СНГ является 
социально экономическая мотивация, носящая многоплановый характер. Именно трудовая мигра-
ции, имеющая широкомасштабный характер, оказывает заметное влияние на социально-
экономическое и политическое развитие государств  –  участников СНГ и затрагивает интересы 
практически всех слоев общества. 

В настоящее время ситуация такова, что основные потоки мигрантов, в т.ч . и из числа граждан 
Республики Беларусь, на территории Содружества устремлены в Российскую Федерацию. Из док-
лада ООН "Мониторинг населения мира" отмечается, что Россия, в которой сейчас проживает 12,1 
млн. иммигрантов, находится по этому показателю на втором месте после Соединенных Штатов 
Америки [1]. 

Главными факторами, определяющими высокую миграционную привлекательность Российской 
Федерации, можно назвать такие, как выгодное географическое положение Российской Федера-
ции; высокий уровень контактности большинства участков российской границы как совокупности 
условий и факторов, способствующих развитию взаимовыгодных экономических, культурных 
связей с сопредельными государствами; наличие на территории Российской Федерации регионов, 
имеющих сходные с рядом зарубежных стран геоклиматические условия и этнокультурные тради-
ции населения при более высоком уровне социально–экономического развития; относительно бла-
гоприятная визовая политика Российской Федерации; сложившаяся исторически социокультурная 
близость населения Российской  Федерации  и государств, входивших  в состав  бывшего СССР и 
отсутствие в связи с этим определенных проблем у выходцев из этих стран в адаптации к россий-
ской языковой и социальной среде; сложная социально – политическая обстановка и экономиче-
ские проблемы в ряде стран из бывшего СССР; огромная емкость рынка труда иностранной рабо-
чей силы в ряде отраслей экономики Российской Федерации из-за естественной убыли собствен-
ного трудоспособного населения; упрощенный порядок трудоустройства граждан Республики Бе-
ларусь в Российской Федерации. 

На примере Российской Федерации можно утверждать, что миграция может способствовать 
решению демографических и экономических проблем. Отметим, что только три государства СНГ, 
в том числе Россия, Казахстан и Беларусь имеют положительное сальдо в объемах трудовой ми-
грации. Тем не менее, миграционный процесс всегда носит обоюдоострый характер, и потоки ми-
грантов являются проблемой как для принимающей стороны, так и для страны исхода. Субъекты 
хозяйствования государств, куда прибывают мигранты на работу, используя низкооплачиваемую 
рабочую силу, утрачивают соответствующие стимулы для улучшения условий труда и повышения 
квалификации сотрудников. При этом в тех государствах, откуда выезжает трудоспособное насе-
ление, происходит отток квалифицированной рабочей силы, научно-технической интеллигенции, 
высококвалифицированных работников. Эти потери, естественно, не могут быть быстро воспол-
нены за счет переподготовки населения.  

Глобальный экономический кризис вызвал необходимость в ускоренном формировании совре-
менной правовой основы регулирования миграционных процессов на постсоветском пространстве. 
По мнению многих ведущих экономистов мира, последствием финансового кризиса  будет являть-
ся уменьшение объемов производства и снижение уровня занятости, при этом безработица вырас-
тет  в среднем на  7%, а сокращение числа рабочих мест  будет происходить на протяжении бли-
жайших четырех лет [1].В связи с этим, перед странами Содружества стоит первостепенная задача 
в завершении формирования рынков труда, обеспечении свободного пересечения внутренних 
межгосударственных границ как необходимых условий существования общего рынка труда в рам-
ках СНГ. В числе первых шагов в этом направлении стоит отметить создание единого таможенно-
го пространства между Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Казахстаном.  
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долл.) и положительного сальдо по услугам (+1423,0 млн долл.).  
Для сбалансирования внешнеторговых потоков в  2009г. руководством страны был принят ряд 

мер по стимулированию экспорта и ограничению импорта республики. В результате их реализа-
ции в январе 2010г. удалось выйти на положительное сальдо внешней торговли товарами и услу-
гами, составившим  +123,7 млн долларов (в январе 2009г. величина отрицательного сальдо состав-
ляла 293,1 млн долларов). 

Таким образом, влияние кризиса на Беларусь во многом было нейтрализовано в результате 
проведения в 2009г. грамотной экономической политики, в том числе за счет либерализации и ис-
пользования широкого перечня фискальных и монетарных стимулов для поощрения внутреннего 
и внешнего спроса.  «Точками роста» со стороны спроса стали инвестиции в основной капитал, а 
также потребление домашних хозяйств. Данная стратегия смогла обеспечить в Беларуси положи-
тельные темпы роста в условиях двузначного падения производства в ряде стран мирового сооб-
щества. В целом на фоне общемировых тенденций развития финансово-экономического кризиса 
состояние экономики Республики Беларусь в  2009г. можно оценивать как достаточно обнадежи-
вающее. 

Начавшееся восстановление глобальной экономики в 2010г. открывает новые возможности для 
Беларуси. В мире возобновился рост, которому способствуют высокие экономические показатели 
стран Азии и стабилизация или небольшой подъем в других регионах. В сценарии развития миро-
вой экономики, подготовленном Группой перспектив развития Всемирного банка, после падения 
глобального ВВП на рекордные  2,9% в  2009г., прогнозируется восстановление роста в пределах 
2% в 2010г. и 3,2% в 2011г.  

В республике в  2010г. ожидается возобновление экономического роста и существенное улуч-
шение сальдо счета внешних текущих операций. Положительную роль в достижении темпов эко-
номического роста, заданных Правительством в целевых сценариях развития национальной эко-
номики Беларуси, могут сыграть благоприятные внешние экономические условия, повышение 
экономической эффективности, решительные структурные реформы, стимулирующие развитие 
частного сектора и увеличение внешнего финансирования, в первую очередь, за счет прямых ино-
странных инвестиций. Более того, в 2010г. возможно увеличение кредита экономике в случае по-
лучения дополнительного внешнего финансирования.  

Ослабить оптимистические допущения перспективы экономического роста могут ухудшение 
неподконтрольных руководству страны внешних экономических условий или недополучение 
внешнего финансирования. Темпы оживления экономики Беларуси могут пострадать в случае бо-
лее низкого, чем прогнозируется, роста в других странах, особенно в России (главном пункте на-
значения ненефтяного экспорта Беларуси). Дополнительные риски снижения темпов роста отно-
сительно прогноза связаны с возможностью того, что цены на импортируемые энергоносители 
будут выше, чем прогнозируется, и в торговых отношениях с Россией может возникнуть очеред-
ной этап напряженности, связанный с переговорами о фактической реализации договоренностей 
по созданию таможенного союза и по другим экономическим вопросам.  

Соответственно, основным принципом экономической жизни страны и ее целевым ориентиром 
должно выступать скорейшее оздоровление экономики при одновременном сохранении макроэко-
номической стабильности на основе своевременной текущей корректировки экономической поли-
тики в соответствии с экономическими реалиями.  
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