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имеет главного партнера в виде Альфа-банка. Так с 4 по 21 февраля 2021 г. в Минске, Бресте, 
Гомеле и Гродно прошел кофейный Gastrofest, по итогам которого были выбраны лучшие заведения 
с помощью отзывов и оценок посетителей. У данного фестиваля есть аккаунт в Instagram, где 
выкладываются посты о заведениях-участниках и предоставляемых сетах. Потребительский 
контент здесь представлен в виде отзывов, комментариев под постами в аккаунте фестиваля, а 
также в виде фото и видео «историй». Посетители заведений-участников выкладывали фото и 
видео «истории» в свои аккаунты, прикрепляли ссылку на заведение, а также на официальный 
аккаунт фестиваля. Тем самым, подкрепляя доказательную базу и заинтересовывали 
потенциальных посетителей заведений.  

 Так, с помощью потребительского контента, удалось привлечь огромное количество 
посетителей в заведения, увеличить прибыль, повысить осведомленность о гастрономическом 
фестивале и привлечь новых клиентов для партнера Альфа-банка. 

Подводя итоги, следует сказать, что UGC возник в связи развитием новых возможностей 
аудитории СМИ свободно высказываться, транслировать свое мнение (преимущественно в сети 
Интернет). Можно с уверенностью утверждать, что UGC – актуальное явление, которое будет 
развиваться и дальше. 
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Республика Беларусь входит в европейскую и евразийскую миграционные системы с 
направлением миграционных потоков в первую очередь в страны ЕС и Россию. Активная политика 
правительств данных стран по привлечению высококвалифицированных белорусских работников 
ведет к изменению качественных и количественных показателей миграционных процессов, 
ухудшает параметры человеческого капитала. В Беларуси властные полномочия по регулированию 
миграционных процессов сосредоточены в силовом ведомстве, Министерстве внутренних дел, 
уделяющее основное внимание пресечению незаконной миграции и террористическим угрозам. 
Государственное прогнозирование и регулирование трудовой миграции остается открытым 
вопросом. Общественные организации не принимают широкого участия в решении миграционных 
проблем. При низком уровне оплаты труда по сравнению с сопредельными странами, негативные 
тенденции миграции квалифицированных белорусских кадров будут только усиливаться. 

Белорусские исследователи М.И. Артюхин, Л.П. Шахотько, А.И. Лученок, А.В. Бондарь, М.А. 
Бондарь, В.И. Загорец, В.А. Загорец, Р.В. Дымкова, Р.М. Супранович, С.В. Зенченко выступают за 
разработку и реализацию целевой селективной модели миграционной политики, регулирующей 
количественные и качественные показатели миграционных потоков. 

В Республике Беларусь, в отличие от соседних стран (ЕС, России) не сложилось крупных 
научных школ по изучению миграции, проблемы детально не изучены и концептуально не 
осмыслены. В России сформировались несколько крупных научных центов: Центр демографии и 
миграции Института социально-политических исследований РАН, лаборатория анализа и 



57-я научная конференция аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР, 2021 г 

99 

прогнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, лаборатория 
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. В Российском университете 
дружбы народов (РУДН) издается журнал «Миграция и гражданство», газета «Миграционный 
вестник». Сформировалось новое научное направление – миграциология, использующая 
методологию и подходы экономики, социологии, истории, политологии, правоведения, статистики. 
Исследования увязываются с рыночными механизмами, анализируется влияние миграционных 
перемещений на демографическую и национальную безопасность, устанавливается социально-
экономический эффект миграции, вырабатываются рекомендации правительству и 
государственным институтам, разрабатываются программы регулирования миграционных потоков 
и привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе и из Республики Беларусь. 

России удалось переломить негативные тенденции вымирания населения материнским 
капиталом, бесплатной раздачей по одному гектару земли для жилищного строительства и ведения 
подсобного хозяйства всем желающим, ипотекой, градостроительной политикой, расширения 
малоэтажного коттеджного строительства. Если ранее 60% в общем объёме жилищного 
строительства составляло многоэтажное домостроение, то в настоящее время наоборот, только 
40%, а 60% приходится на малоэтажное и таунхаузное. 

В республике необходимо научно исследовать проблемы миграции, сосредоточить основное 
внимание на следующих направлениях исследований: 

1) привлечение мигрантов требуемых качественных характеристик, 
высококвалифицированных кадров и инвесторов; 

2) обеспечение возвратной миграции квалифицированных специалистов; 
3) привлечение репатриантов.  
Плотность населения страны также подвержена негативным тенденциям. С 60-х годов XX века 

наблюдается депопуляция сельского населения, его ускоренная миграция в крупные города, 
предоставляющие лучшие условия для трудоустройства, образования и медицинского 
обслуживания.  

Депопуляция в сельских регионах мировой феномен, связанный с ростом уровня техники и 
технологий. Ранее для сельскохозяйственных работ необходимо было много рабочей силы. В 
современном мире все меньшее количество сельчан способно прокормить все больше горожан.  

В связи с демографическим кризисом населения в Республике Беларусь необходимо 
постоянное и целенаправленное государственное регулирование демографических и 
миграционных процессов. 

Беларуси целесообразно внедрить опыт скандинавских стран с высоким уровнем жизни, где 
законодательно установлены не только квоты в государственных органах управления, но и 
обязательное участие женщин в управлении частными компаниями. Интересно, что после принятия 
этого закона показатели эффективности деятельности частных компаний, в том числе и 
транснациональных, значительно увеличились.  

Пассивная позиция государства в миграционной сфере приводит к выезду из страны 
высококвалифицированных специалистов, молодежи и прибытию населения, как правило, с 
низкими качественными характеристиками из республик Средней Азии, Кавказа, Украины. 
Необходимо целенаправленное управление миграционными потоками, исходя из опыта 
европейских стран и России, формирование системы эффективной занятости населения. 
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