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В наше время экономика государств не стоит на месте, в ней появляются различные новые направ-

ления, напрямую зависящие от развития логистики и трудовых ресурсов, имеющихся в стране, поэтому 

тема миграция трудовых ресурсов в приграничных областях Республики Беларусь и их взаимосвязь с ло-

гистическими направлениями, является актуальной темой в наши дни и может дать ответ на вопрос, 

есть ли взаимосвязь между трудовой миграцией и логистикой. 

Логистика – управление материальными, информационными и людскими потоками с целью их оп-

тимизации (минимизации затрат). Трудовая миграция – вид миграции, представляющий собой совокуп-

ность территориальных перемещений людей, связанный с занятостью и поисками работы. Исследовав оба 

определения, делаем вывод, что трудовая миграция и логистика имеют взаимосвязь, потому что одной из 

областей логистики, является управление людскими потоками. «Миграция населения является естествен-

ным и закономерным процессом, позволяющим сбалансировать экономическую, социальную, политиче-

скую и духовную сферы мирового сообщества» [2, с. 46–47]. Миграция бывает двух видов: эмиграция 

и иммиграция. Рассмотрим эмиграцию белорусского населения за период с 2015–2017 год. Данные пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Международная миграция белорусского населения 

 
Выбывшие 

2015 2016 2017 

Со странами СНГ 6679 8997 9558 

Вне стран СНГ 3179 4101 5529 

ИТОГО: 9855 13 098 15 087 

Примечание: собственная разработка на основе изучения нормативных документов и экономической литературы. 

Проанализировав эти показатели, можно сделать вывод, что в Республике Беларусь за последние 

три года наблюдаются негативная тенденция миграции населения. Если сравнить показатели за 2015 год 

с данными за 2017, то эмиграция населения выросла в 1,5, что является отрицательным результатом для 

развития страны. Для того, чтобы лучше разобраться в данной проблеме была составлена таблица 2, кото-

рая показывает миграцию населения по возрасту. 

Таблица 2. – Миграция населения по возрасту  

Мужчины и женщины 

Число прибывших Число выбывших 
Миграционный прирост, 

убыль (–) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

25–29 3278 2102 1924 1534 1945 2061 1744 157 –137 

30–34 2623 1782 1380 1254 1675 1939 1369 107 –559 

35–39 2035 1398 1050 925 1240 1423 1110 158 –373 

40–44 1721 1162 919 771 1006 1155 950 156 –236 

45–49 1611 1134 889 643 879 1155 968 255 –266 

Источник [1]. 

Исследовав данную таблицу, можно сделать вывод, что эмигрирует в основном люди в возрасте  

от 25 до 49, причем наблюдается миграционная убыль трудоспособного населения. Самые большие пока-

затели эмиграции людей в возрасте от 30-34, то есть уезжает молодежь и люди имеющие высшие образо-

вание. Исходя из этих данных можно сделать вывод, что происходит утечка «мозгов» из страны и потеря 

трудовых ресурсов. И этот фактор может негативно сказаться на социально-экономическое развитие 

страны. Для дальнейшего изучения вопроса миграции трудового населения, была составлена таблица 3, 

которая показывает международную миграцию населения по областям. 
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Таблица 3. – Международная миграция населения по областям 

Области  

Республики Беларусь 

Число прибывших Число выбывших 
Миграционный прирост, 

убыль (–) 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Брестскаяобласть 4376 3711 3054 1167 1940 1697 3209 1771 1357 

Витебскаяобласть 3186 3199 2280 1690 2075 2343 1496 1124 -63 

Гродненскаяобласть 3072 2237 1488 1282 1559 1602 1790 678 -114 

Гомельскаяобласть 4925 3066 3025 1276 2032 3231 3649 1034 -206 

Минскаяобласть 3680 2257 1487 791 1221 1241 2889 1036 246 

Могилевскаяобласть 2802 1472 1192 1263 1645 1710 1539 -173 -518 

Источник [1]. 

Из таблицы 1.3 следует, что в основном мигрирует население из приграничных областей Респуб-

лики Беларусь. Положительный миграционный прирост присутствует только в двух областях нашей 

страны в Брестской области и в Минской области. Самые большие показатели эмиграции в могилевской 

области, которые обусловлены демографическими (климат, земля) и социально-экономическими (возмож-

ности устроиться на работу, здравоохранение, образование). Из выше перечисленных данных, можно сде-

лать вывод, что в Беларуси есть проблемы миграции трудоспособного населения в приграничных обла-

стях. Нет такой проблемы только в брестской области. Для контроля за миграцией в Республике Беларусь 

существует правовые регуляторы такие как: Закон Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» 

от 30 декабря 2010 г., Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензирова-

нии отдельных видов деятельности» (далее – Указ 450), постановления Совета Министров Республики 

Беларусь, органов государственного управления, а также международные соглашения. 

Для рассмотрения вопроса о связи миграции трудового населения в приграничных областях и их 

влияния на логистические направления, была составлена таблица 4 в которой показаны логистические 

центры на территории РБ. 

Таблица 4. – Логистические центры на территории РБ 

Организация 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. РУП «Белтаможсервис»      + 

2. РУП «Белтаможсервис»      + 

3. СООО «Брествнештранс»      + 

4. СП «Транзит» ООО      + 

5. ООО «Евроторг»      + 

6. РУП «Белтаможсервис»   +    

7. ООО «Белагротерминал»    +   

8. РУП «Белтаможсервис»     +  

9. ЗАО «Поинт Логистикс» +      

10. ООО «ИнтерСтройПорталПлюс» +      

11. СООО «БЛТ Логистик» +      

12. РУП «Белтаможсервис» +      

13. РУП «Белтаможсервис» +      

14. ИООО «Логистический центр «Прилесье» +      

15. ОАО «Торгово-логистический центр «Озерцо-логистик» +      

16. ОАО «Белмагистральавтотранс» +      

17. ООО «Современный логистический центр  

«Двадцать четыре» 
+      

18. ТЧУП «ШАТЭ-М Плюс» +      

19. ООО «Вит Логистик, ГК «Белрусинвест» +      

20. ООО «Бугинком»      + 

21. ООО «Управляющая «Белорусская кожевенно-обувная 

компания» «Марко» 
 +     

22. ООО «Влате Логистик»    +   

23. СООО «СТЛ Логистик»     +  
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 4 5 6 7 

24. ООО «Евротибас», ГК «Алсан» +      

25. РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический 

центр» 
+      

26. ООО «Логистический центр «Евразия» +      

27. ООО «Амазон-Колорит» +      

28. СООО «Морозпродукт» +      

29. ОАО «Минск Кристалл» – управляющая компания 

холдинга «Минск Кристалл Групп» 
+      

30. ООО «Владпродимпорт» +      

31. ООО «Евроторг» +      

32. ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков» +      

33. ЗАО «Чистый берег» +      

34. УП «СБС и К» +      

35. ООО «Хладокомбинат Хатежинский» +      

36. ООО «Евросклад Сервис» +      

37. Компания «А-100 Девелопмент» +      

38. РУП Национальный аэропорт «Минск» +      

39. ООО «Лаверна Фрут» +      

40. ЧУП «КС-логистик», ГК «Алсан» +      

41. ООО «Белсотра» +      

42. ООО «Кэпитал Логистик» +      

43. ООО «Балтспед логистик» +      

44. ОДО «Тут и Там Логистикс» +      

Итого: 33 1 1 2 2 6 

Примечание: собственная разработка на основе изучения нормативных документов и экономической литературы. 

Проанализировав таблицу 4 можно сделать вывод, что в Беларуси существует 45 логистических 

центров. Самое большое количество логистических центров находится в Минской области – 33 и Брест-

ской области – 6. В Могилевской и Гродненской – 2, в Витебской и Гомельской – 1. На основе данных из 

таблиц 1.3 и 1.4 можно вывести следующие положения, что положительный миграционный прирост есть 

в брестской области и минской и в этих же областях находится больше всего логистических центров, из 

этого следует, что чем лучше развита логистика в области, тем меньше там эмиграция, так же брестская 

область имеет границу с Польшей, что положительно влияет на развитие логистики и области в целом. 

В результате проведенных исследований можно предложить следующие решения улучшения ми-

грационной обстановки в приграничных областях и избегания утечки «мозгов», а именно: 

 строительство в приграничных областях логистических центров; 

 улучшения законодательства в сфере миграции населения; 

 улучшение здравоохранения, образования и открытия новых рабочих мест в приграничных  

областях Беларуси. 
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