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Окончание таблицы 2  

Варианты размещения РЦ Расстояние от РЦ  
до клиентов-магазинов, км 

Грузооборот  
клиентов-магазинов, т 

Объем исходящего  
потока (В), т/км 

700 60, 534 
690 90, 264  

1 100 334, 566 

 

1 300 106, 080 
49 152, 412 

1 000 107, 298 
630 3, 060, 774 
100 70, 080 
60 2, 862, 318 

340 56, 310 
210 899, 106 
760 58, 743 
710 60, 534 
700 90, 264 

РЦ3 (Раменский район) 

1 000 334, 566 

3 053 037 168 

Примечание –  Источник: составлено автором на основе данных предприятия. 

 
А. С. Рябикова 

Научный руководитель 
А. Г. Злотников 

Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации 

г. Гомель, Республика Беларусь 
 

КИТАЙСКИЕ ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ НА РЫНКЕ ТРУДА БЕЛАРУСИ 
 
Миграция труда является неотъемлемой частью современного развития не только нашей 

страны, но и всего мира в целом. В последние годы росту импорта труда Беларуси способство-
вали открытость государственных границ, расположение Беларуси в центре Европы, стабили-
зация экономической ситуации и проводимая социально ориентированная политика. В послед-
ние годы наибольшая численность прибывших в Беларусь пришлась на мигрантов из Украины, 
Китая. Среди них особое положение занимает миграция из Китая. 

Китайские мигранты представляют один из самых многочисленных отрядов трудовых 
мигрантов в Беларуси. В этом заключается одна из отличительных особенностей китайской ми-
грации в Республике Беларусь. Китайские мигранты за последние годы дали самую большую 
численность трудовых мигрантов в Беларуси. По данным МВД Республики Беларусь только в 
2016 г. численность въехавших в страну трудовых мигрантов составила 17 844 чел., из которых 
7 489 чел. (или 42,0%) приходилось на китайских граждан. В основном это рабочие массовых 
профессий, занятых на строительных, дорожных и монтажных работах: 5 519 чел., или 73,7% 
от общей численности китайских трудовых мигрантов, въехавших в 2016 г. Китайцы составля-
ют более половины (55,7%) всей численности приехавших в Беларусь трудовых мигрантов ра-
бочих специальностей. Это усугубляет проблемы национального рынка труда, на котором по 
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специальностям и профессиям, где используется труд китайских мигрантов, рабочие Беларуси 
в своем государстве сами испытывают проблемы с занятостью. И потому они вынуждены ис-
кать источники существования за пределами Беларуси – на рынке труда сопредельных стран. 

Конечно, Китай из-за отдаленности расстояния не представляет большой угрозы для Бе-
ларуси в плане массового ввоза нелегальной рабочей силы. Тем более, что у большинства ра-
ботников из Китая в контрактах прописан запрет на создание семьи в Беларуси. Особенность 
положения китайских трудовых мигрантов связана с предоставлением китайской стороной кре-
дитов Беларуси, которые имеют характер связанных кредитов. Эти связанные кредиты осваи-
ваются гражданами Китая. Китайские трудовые мигранты в Беларуси заняты на объектах, воз-
водимых китайской стороной на основе соглашений по выделенным Китаем кредитов Белару-
си. Правда, считать, что Китай может быть основным инвестором белорусской экономики, 
нельзя: удельный вес китайских инвестиций в последнее десятилетие не превышал трех про-
центов. А в последние два года объем китайских инвестиций в экономику Беларуси снизился 
более чем на 20% (объем инвестиций из Китая составил: в 2014 г. – 300,1 млн долл. США; 
в 2015 г. – 347,1; в 2016 г. – 251,2; в 2017 г. – 271,9 млн долл. США). 

Есть проблемы и с качеством введенных китайскими трудовыми мигрантами объектов в 
Светлогорске и Добруше, осваиваемых по связанным кредитам. Об этом заявил Президент Рес-
публики Беларусь в ежегодном Послании к белорусскому народу и Национальному собранию 
(2018 г.): «Завод в Светлогорске только начал работу, а спустя всего лишь три месяца был ос-
тановлен!»; «Картонный завод в Добруше не работает, вместе с тем уже 2 года новые произ-
водства должны были приносить доход стране». 

На введенном объекте в Светлогорске возникло много проблем. Первая из них была свя-
зана с несоответствием китайских электрических кабелей белорусским ГОСТам. Вторая связа-
на с несоответствием китайской технологии экологическим требованиям, отравляющей приро-
ду Светлогорска и района, о чем постоянно жалуются их жители. Картонный завод в Добруше, 
как результат реализации в Беларуси китайской технологии, оказался технологией вчерашнего 
дня. Но главная проблема и в Светлогорске, и в Добруше в том, что использование по связан-
ным кредитам китайских мигрантов выявило, что не Китай инвестирует Беларусь, а Беларусь 
инвестирует экономику Китая. 

 




