
ся определенная совокупность основных принимающих регионов в стра
нах прибытия мигрантов и совокупность основных регионов, отдающих 
мигрантов в странах их происхождения. Следз'ет отметить, что данная 
теория учитывает процесс принятия решения о миграции на уровне ин
дивида и домохозяйства. Из перечисленных теорий постоянных мигра
ций наиболее высоким уровнем обобщения отличается теория миграци
онной системы, развитая благодаря усилиям X. Злотник. 

Рассмотренные выше теории в основном связаны с изучением пото
ков международной миграции, происходящих более или менее добро
вольно, в ответ на экономические и социальные условия. Данные теории 
не рассматривают множество типов миграционной подвижности, возни
кающей вследствие политических факторов (насилие, нарз'шение прав 
человека, этнические конфликты) или экологических факторов. 

Многовариантный анализ показывает, что сильные угрозы вследствие 
насилия (например, гражданская война, нарушение прав меньшинств), а 
также ухудшение условий социально-экономического развития, связаны 
с возникновением вынужденной миграции (беженцы, вынужденные пе
реселенцы). Следует также отметить, что в последние годы возросло вни
мание к взаимосвязи экологических факторов международной миграции. 
Однако в большей степени изучено влияние миграции на экологию (заг
рязнение городов, исчезновение лесов). 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Редько И. В., Белорусский государственный университет 

На долю легкой промышленности в 2003 г. приходилось около 8 % 
общего объема экспорта товаров. Основными видами являются текстиль
ные и трикотажные изделия, одежда, обувь. Сырьевые ресурсы отрасли 
ограничены льноволокном, химическими волокнами и нитями, кожевен
ным сырьем. Однако созданные производственные мощности, квалифи
цированный персонал и наличие известных брэндов («Милавица», » Мар
ко» и др.) определяют перспективы развития и наращивания экспорта на 
российский и европейские рынки. 

Для реализации этих перспектив большинству крупных предприятий 
необходимо перестроить свою управленческую структуру, укрепив марке
тинговые службы и внедрив формы и методы работы эффективных част
ных предприятий, которые ориентированы на высокое качество и дизайн, 
минимизацию издержек, активное продвижение продукции через участие 
в выставках и ярмарках, а также под видом известных брэндов. 

К слабым сторонам большинства предприятий следует отнести: 
— отсутствие собственных оборотных средств, что обуславливает не

обходимость использования дорогих кредитных ресурсов; 
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— недостаточный уровень инвестиций; 
— увеличение объемов производства в соответствии с доведенными 

заданиями, но без учета реального спроса и продаж, среднего качества в 
низком ценовом сегменте; 

— сохранение численности персонала, в том числе управленческого любой 
ценой и обеспечение оплаты труда на уровне доведенных требований; 

— технологическая отсталость оборудования. 
Поэтому следует создать условия и предпосылки для снижения отри

цательного влияния отмеченных и других недостатков, а также усилить 
методическую и информационную поддержку при выходе отечественных 
предприятий на внешние рынки. 

Участие в торговых ярмарках помогает не только найти поставщиков 
и покупателей, но также сориентироваться в определении стратегии, на
правлениях моды и дизайна и т. д. 

Следует больше уделить внимания развитию родственных И взаимо
связанных отраслей и производств, в том числе местных производителей 
и пунктов обслуживания швейного, раскройного и прочего специализи
рованного оборудования, производителей сырья, материалов, фурниту
ры и других комплектующих и услуг, являющихся основой для иннова
ций и развития легкой промышленности. Необходимо обеспечить также 
формирование инновационных центров, лаборатории при предприятиях, 
НИИ, дизайнерских центров и школ подготовки модельеров. 

В целом политика государства должна быть направлена не на прямое 
субсидирование предприятий, что только может отсрочить их деградацию, 
а на поддержку, направленную на создание условий развития отрасли. 

Повысить экспортные возможности позволит развитие метрологического 
обеспечения и испытательной базы с целью обеспечения испытаний продук
ции на соответствие требованиям технических регламентов и взаимосвязан
ных государственных стандартов, международных и европейских стандартов. 

Развитие ассортимента товаров легкой промышленности, улучшение 
потребительских свойств, создание новых видов продукции, улучшение 
упаковки, маркировки и оформления продукции имеет большое значе
ние для удовлетворения возрастающих требований потребителей. 

С учетом конкурентной борьбы на рынке и для позиционирования оте
чественной продукции легкой промышленности разработан комплекс мер 
по совершенствованию маркетинговой деятельности, анализу конкурен
тов, управлению рисками, развитию рекламы, использованию возможнос
тей /Г-технологий. В их рамках основными направлениями развития пред
приятий концерна «Беллегпром» станут структурная перестройка произ
водств с учетом рыночной конъюнктуры; расширение рынков сбыта; по
вышение конкурентоспособности продукции за счет улучшения качества, 
снижения издержек и стабилизации цен; обновление и расширение ассор
тимента выпускаемой продукции; развитие системы маркетинга и товаро
проводящей сети; повышение технического уровня производства; улучше
ние финансового положения предприятий; эффективное использование 
имеющейся и создание собственной сырьевой базы в республике. 

В стратегическом плане целесообразно ориентировать производите
лей на экспорт прежде всего высокотехнологичной продукции. 
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