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Они, как правило, заявляли о преследованиях со стороны моджахедов, талибов 
и различных группировок по политическим причинам, связанных с их трудовой 
деятельностью в указанных организациях. 

После прихода к власти президента Афганистана Х. Карзая и введением 
международных миротворческих сил в Афганистане в 2002 г., контингент обра-
щающихся лиц из Афганистана изменился. 

В этот период времени с ходатайствами о защите стали обращаться следую-
щие категории граждан Афганистана:

— лица, которые заявляли о проблемах, связанных с земельным вопросом. 
Землевладельцы, требующие возвращения или компенсацию за отнятую влия-
тельными командирами или местными властями землю или имущество, заявля-
ли об опасениях преследований, если не имели политической, родовой или се-
мейной защиты;

— женщины с определенными характеристиками, спасающиеся от насиль-
ственного брака, оставшиеся без поддержки семьи, мужа;

— лица, которые спасаются от кровной мести, вражды;
— дети без сопровождения взрослых;
— лица, сменившие вероисповедание;
— сотрудники международных организаций, а также лица, ассоциируемые 

с правительством Афганистана и международным сообществом, Международ-
ными силами содействия безопасности, а также лица, воспринимаемые как те, 
которые оказывают им поддержку.

В настоящее время ходатайствующие о защите зачастую заявляют об опа-
сениях преследования со стороны движения Талибан по причине отказа от со-
трудничества с ними.

С 2004 по 2014 г. с ходатайствами о защите обратилось 602 гражданина Аф-
ганистана, из них 101 человеку предоставлен статус беженца в Республике Бе-
ларусь, что составляет 16 % от числа обратившихся граждан Афганистана. 50 % 
всех признанных беженцев из Афганистана проживают в г. Минске, по 7 % про-
живает в Минской и Гомельских областях, и остальные 26 % распределены меж-
ду Брестской, Витебской, Могилевской и Гродненской областями.

Мужчины составляют 57 % из числа признанных беженцев из Афганистана 
и женщины — 43 %. Дети составляют 28 % от общего количества признанных 
беженцев из Афганистана.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
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Международная трудовая миграция рабочей силы, с одной стороны, являет-
ся фактором, воздействующим на процессы глобального развития, с другой сто-
роны, обусловливается указанными процессами. Различие в уровнях заработ-
ной платы в развитых странах и странах с невысоким уровнем экономического 
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развития весьма значимо в сравнении с различиями в стоимости товаров или ка-
питала, поэтому миграция рабочей силы может привести к значительным эко-
номическим изменениям. 

В исследовании Migration Policy Centre of the European University Institute 
(CARIM) отмечено, что по статистике принимающих стран, 1 361 593 (или 
453 479) белорусских мигрантов проживало за рубежом к 2012 г., что составля-
ет 14,4 % (или 4,8 %) от общей численности населения, проживающего в Бела-
руси. Разница между этими двумя оценками (второй вариант оценки, данной в 
исследовании CARIM, представлен в скобках) обусловлена тем, что мигранты, 
живущие в России, в первом случае учтены по стране рождения, во втором — по 
критерию гражданства.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь 
в 2012г. в страну въехало 18 040 иностранных граждан, выехало — 8712 чел., 
миграционное сальдо составило 9328 чел., большинство — белорусы, русские, 
украинцы. Следует отметить особенности белорусского статистического учета 
граждан: только снятие с регистрации по месту жительства в связи с переез-
дом в другую страну является основанием для учета гражданина в качестве ми-
гранта. Учтены только трудовые мигранты, выехавшие из страны для работы по 
официальному контракту. 

Количество мигрантов, прибывших в Беларусь на основе подписанных тру-
довых договоров и контрактов в 2012 г. составило 8781 чел., в 2011 г. — 8434 чел, 
в том числе рабочие — 4594 чел., квалифицированные работники и специали-
сты — 2425 чел. Количество выданных разрешений на временное проживание 
в 2012 г. достигло 46 787 (в 2011 г. — 40 722). Численность иностранных работ-
ников в Республике Беларусь незначительна Преимущественные сферы занято-
сти трудовых мигрантов: строительство, торговля, коммунальные услуги, сель-
ское хозяйство. В 2012 г. удельный вес работающих иностранных граждан в об-
щей численности занятых в экономике составил 0,19 % (в 2009 г. — 0,10). Тен-
денция имеет положительную динамику. 

В Беларуси незаконная миграция по оценке МОМ составляла на начало 
2000-х гг. 50—150 тыс. чел, из них незаконные трудовые мигранты — 30—
50 тыс. чел. В Беларуси обеспечивается жесткий миграционный контроль, су-
живающий возможности нелегальной миграции в страну, тем не менее, откры-
тость границ с Россией, отсутствие пограничного контроля создает дополни-
тельные возможности для въезда нелегальных мигрантов и выезда белорусских 
трудовых мигрантов. Часть населения Беларуси использует возможности для 
незаконной трудовой миграции за пределами СНГ, преимущественно в евро-
пейских странах.

Согласно оценке, выполненной Евразийским банком развития (ЕАБР) в 
2012г. на основе данных платежного баланса за 2010 г., количества трудовых ми-
грантов из Беларуси, работающих в России, от 78,5 до 170,9 тыс. человек (раз-
личия в оценке обусловлены предпосылкой о доле сбережений, переводимых на 
родину трудовым мигрантом. В исследовании Института приватизации и менед-
жмента в 2013 г. отмечено, что в России приблизительно 50 % белорусских тру-
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довых мигрантов работают в строительстве, 30 % — на транспорте, в торговле и 
прочих видах коммунальных, социальных и персональных услуг. В других стра-
нах белорусские мигранты работают в сфере транспорта (более 20 %), прочих 
видов коммунальных, социальных и персональных услуг (более 10 %), торговли 
(почти 10 %) и образования (почти 8 %). 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что в условиях развития 
интеграционных процессов на межстрановом уровне на данном этапе выталки-
вающие факторы для трудовых мигрантов в Беларуси являются весьма значи-
мыми. Воздействие внешних и внутренних социально-экономических факторов 
приводит к росту потоков трудовых мигрантов в Россию. Сохраняют привлека-
тельность для белорусских мигрантов (преимущественно для лиц с высшим об-
разованием и знанием иностранных языков) и другие страны дальнего и ближ-
него зарубежья.

Последствия трудовой миграции можно рассматривать с точки зрения си-
стемного воздействия на страны-доноры и страны-реципиенты. На страну им-
миграции отрицательное воздействие миграции — отток квалифицированных 
кадров, возможность активизации инфляционных процессов при значительном 
весе внешних трансферов, возможный рост социальной напряженности. По-
ложительное воздействие — уменьшение уровня безработицы; ослабление на-
грузки на бюджет страны за счет социальных трансфертов; трансферы трудовых 
мигрантов; возможность возвращения в страну опытных квалифицированных 
кадров. Воздействие миграции на страну эмиграции следующее: отрицатель-
ное воздействие — увеличение бюджетной нагрузки (в случае постоянной ми-
грации, миграции семей); положительное воздействие — привлечение дополни-
тельных трудовых ресурсов; рост объемов производства, совокупных доходов 
и совокупного спроса; ликвидация структурных диспропорций на рынке труда; 
решение проблемы старения нации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развитие трудовой миграции яв-
ляется процессом, позволяющим повысить экономическую эффективность 
функционирования национальной экономики страны эмиграции, оказать поло-
жительное воздействие на страну иммиграции. В то же время необходимо учи-
тывать возможности отрицательного воздействия тенденций развития миграци-
онных процессов на экономику Беларуси.
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Визовая политика оказывает значимое влияние на развитие миграционных 
процессов между государствами, ее либерализация со странами Европейского 
союза может стать фактором, стимулирующим активизацию миграционных по-
токов из Беларуси в ЕС.


