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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ

В ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

 Людмила Тихонова, Евгений Красинец

Международная трудовая миграция населе-
ния, тенденции ее развития, последствия 

влияния миграционных процессов на демогра-
фическую ситуацию, рынок труда и функцио-
нирование отечественной экономики, а также 
проблемы ее государственного регулирования 
относятся к наиболее злободневным и обсужда-
емым темам в современном мире. Трудовые ми-
грационные процессы занимают особое место в 
демографическом и социально-экономическом 
развитии любой страны. За счет международ-
ных временных трудовых мигрантов у государ-
ства есть возможность улучшить ресурсный по-
тенциал экономического роста страны, инве-
стиционный климат, сбалансировать отече-
ственный рынок труда и т. д. Иными словами, 
это экономическое явление, с помощью кото-
рого государство может на различных этапах 
социально-экономического развития решать 
проблемы обеспеченности рынка труда трудо-
выми ресурсами, снижать безработицу, увели-
чивать инвестиции страны, т. е. направлять по-
токи трудовых мигрантов в интересах экономи-
ческого и демографического развития. 

Данный вид миграции населения име-
ет большое значение и в экономическом раз-
витии Республики Беларусь. В условиях есте-
ственной убыли населения, сокращения при-
роста молодежи трудоспособного возраста, 
трудовых ресурсов и, как следствие, занятости 
населения привлечение трудовых мигрантов в 
страну имеет огромное значение для Белару-
си. А выезд трудовых мигрантов может стать 
важным источником увеличения инвестиций 
в экономику страны, сокращения уровня без-
работицы. 

Особое значение въезд в Беларусь и вы-
езд из страны рабочей силы приобретает в 
рамках созданного Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС), предоставляющего ряд 
преференций в части пребывания и осуще-
ствления трудовой деятельности. В соответ-
ствии с Договором о Евразийском экономи-
ческом союзе, подписанным Россией, Белару-

сью и Казахстаном 29 мая 2014 г., трудящим-
ся государств-членов не требуется получения 
разрешения на осуществление трудовой дея-
тельности в государстве трудоустройства [4]. 
Государства-члены не устанавливают и не при-
меняют ограничения, установленные их за-
конодательством в целях защиты националь-
ного рынка труда. В государстве трудоустрой-
ства признаются документы об образовании, 
выданные образовательными организация-
ми (учреждениями образования, организаци-
ями в сфере образования) государств-членов, 
без проведения установленных законодатель-
ством государства трудоустройства процедур 
признания документов об образовании. Срок 
временного пребывания (проживания) тру-
дящегося государства-члена и членов его се-
мьи на территории государства трудоустрой-
ства определяется сроком действия трудово-
го или гражданско-правового договора, за-
ключенного трудящимся государства-члена с 
работодателем или заказчиком работ (услуг). 
Граждане государства-члена, прибывшие с 
целью осуществления трудовой деятельности 
или трудоустройства на территорию другого 
государства-члена, и члены их семей освобож-
даются от обязанности регистрации (постанов-
ки на учет) в течение 30 суток с даты въезда на 
территорию другой страны.

Появление нового вида миграционных пе-
ремещений — международной внешней трудо-
вой миграции потребовало разработки поня-
тийного аппарата и анализа перемещений ра-
бочей силы по въезду и выезду в Республике 
Беларусь. Изучение данных процессов в Бела-
руси было бы более сложным без научных раз-
работок и поддержки белорусских исследова-
телей учеными Российской Федерации. Здесь 
сформировались основные научные школы по 
изучению нового вида миграционных переме-
щений — А. Г. Вишневского [2], Ж. А. Зайонч-
ковской [5], Л. Л. Рыбаковского [16] и др. При 
совместном исследовании с российскими уче-
ными в Беларуси также был выполнен ряд на-
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учных исследований [6; 11; 12]. Среди белорус-
ских ученых существенный вклад в изучение 
международной внешней трудовой миграции 
внесли М. И. Артюхин [1], Е. В. Масленкова 
[7—10], В. В. Почекина, Р. М. Супрунович [15; 
19], Г. В. Тюрина [24], Л. П. Шахотько [27] и др. 

 Следует отметить, что изучение трудовой 
миграции в рамках созданного ЕАЭС — новое 
научное направление. Изучение данного про-
цесса началось с 2010 г., его широко и ком-
плексно исследуют ученые в Российской Феде-
рации. При этом следует отметить доклад, вы-
полненный коллективом российских ученых 
при участии И. В. Ивахнюк, А. Г. Магомедо-
ва, И. А. Алешковского и Ю. А. Прохорова под 
руководством В. А. Ионцева [23], публикации с 
белорусскими исследователями Е. С. Красинца 
и А. Г. Гришановой Л. Е. Тихоновой [3; 11] и др.

В Беларуси это направление представле-
но в основном исследованиями автора данной 
статьи [20—22], а также научного коллектива 
под руководством Л. Е. Тихоновой, которым 
совместно с российскими учеными выпол-
нен грант в рамках совместного проекта БГУ и 
ИСЭПН РАН, поддержанных БРФФИ и РГНФ 
«Миграция и миграционная политика Белару-
си и России в контексте решения задач евра-
зийской интеграции» (2013—2015 гг.) [11].

Однако новые возможности трудового пе-
ремещения требуют дальнейшего глубокого 
изучения масштабов, направлений и структу-
ры миграции рабочей силы в Республике Бе-
ларусь в рамках ЕАЭС. В связи с этим целью 
данной статьи является анализ сложившихся 
трудовых миграционных потоков в созданном 
едином миграционном пространстве и на этой 
основе разработка дальнейшей миграцион-
ной политики Республики Беларусь в рамках 

ЕАЭС в контексте обеспеченности народного 
хозяйства страны необходимыми трудовыми 
ресурсами.

 
Анализ международной трудовой 
миграции в Республике Беларусь

В настоящее время в Беларуси в сфере 
внешней трудовой миграции создан систем-
ный пакет законов, регулирующих экспорт 
и импорт рабочей силы с акцентом на защи-
ту прав трудовых мигрантов, выезжающих из 
страны. В то же время в рамках нового инте-
грационного пространства необходимо даль-
нейшее совершенствование совместной зако-
нодательной базы. С этой целью рассмотрим 
современные тенденции развития процессов 
экспорта и импорта рабочей силы в Республи-
ке Беларусь, происходящих в рамках нового 
Евразийского интеграционного пространства. 
Как показывает анализ, трудовая миграция в 
рамках нового интеграционного содружества 
быстро активизируется. Так, численность тру-
довых эмигрантов из Беларуси стала быстро 
расти. Значительно увеличился и импорт ра-
бочей силы, достигнув максимального значе-
ния — 18 180 человек в 2013 г. (см. рисунок) 
[25].

Следует отметить, что в республике про-
исходят разнонаправленные потоки по въез-
ду (импорту) и выезду (экспорту) трудовых 
мигрантов. Анализ выезда трудовых пото-
ков предусматривает изучение двух процес-
сов трудовой миграции — выезд работников 
по контрактам и договорам и самостоятель-
ный (нерегулируемый) выезд трудовых ми-
грантов. Анализ потока трудовых мигрантов 
по контрактам и договорам показал, что его 

Итоговые показатели внешней трудовой миграции за 1994—2013 гг.

И с т о ч н и к: [25].
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численность, начиная с 2010 г. стала быстро 
расти, достигнув 5715 человек в 2013 г. (см. 
рисунок).

Экспорт рабочей силы по договорам и кон-
трактам характерен для всех областей респу-
блики, однако основная масса выезжающих 
приходится на г. Минск. Это связано с тем, что 
в столице сосредоточено подавляющее боль-
шинство фирм, имеющих лицензии на трудоу-
стройство граждан Республики Беларусь за ру-
бежом [17]. 

Анализируя сферу занятости выезжающих 
из Беларуси, важно отметить следующее: абсо-
лютное большинство белорусов, выезжающих 
на работу по договорам и контрактам, заняты 
на работах, связанных с применением преи-
мущественно физического труда. Самыми рас-
пространенным видом деятельности трудовых 
мигрантов является занятость в строитель-
стве, сельском хозяйстве, сфере услуг и досуга. 
С каждым годом увеличивается число мигран-
тов, выезжающих на работу в торговле, обще-
ственном питании, жилищно-коммунальном и 
бытовом обслуживании. Мигранты также ра-
ботают в различных отраслях промышленно-
сти — деревообрабатывающей, машиностро-
ительной, металлообрабатывающей, на авто-
мобильном и городском электротранспорте 
и т. д. При этом, если ранее трудовые мигран-
ты выезжали преимущественно на неквалифи-
цированные работы, то в последние годы ситу-
ация коренным образом изменилась. Как по-
казывают расчеты, количество неквалифици-
рованной рабочей силы сократилось наполо-
вину. Теперь около 30 % составляют квалифи-
цированные работники (рабочие строитель-
ных профессий, рабочие-отделочники, маля-
ры, сварщики и т. д.) [11, с. 18]. 

Основными странами выезда белорус-
ской рабочей силы, как и ранее, остаются Рос-
сия, США и страны Западной Европы. Однако 
основной обмен рабочей силой, как и прежде, 
происходит с Россией, оставаясь стабильным 
на протяжении ряда лет. Причем в последние 
годы наблюдается всплеск интереса к россий-
скому направлению трудоустройства (до 60 % 
от общего объема выезда) [11, с. 21]. Это мож-
но объяснить определенными сложностями 
выхода белорусской рабочей силы на запад-
ные рынки труда из-за ограничительных мер 
ряда западных государств и большой конку-
ренции со стороны мигрантов других стран, а 
также постоянным спросом на рабочую силу в 
российских регионах, географической близо-
стью стран, свободным режимом пересечения 
границ и, что немаловажно, отсутствием язы-
кового барьера. 

До сих пор мы анализировали выезд трудо-
вых мигрантов по контрактам и трудовым до-
говорам. Самостоятельный выезд (без зареги-
стрированных договоров и контрактов), как 
показывает анализ, во много раз превыша-
ет официальный трудовой обмен. Важно от-

метить, что неконтролируемый выезд на ра-
боту за рубеж приходится преимущественно 
на приграничные районные центры, в первую 
очередь Могилевскую, Гомельскую и Витеб-
скую области. Это в основном трудовая мигра-
ция в приграничные зоны России и до недав-
него времени Украины. По оценкам белорус-
ских ученых, самостоятельная трудовая мигра-
ция белорусской рабочей силы намного пре-
восходит зарегистрированную и составляет от 
500 до 800 тыс. человек. При этом, как и в слу-
чае с законной трудовой миграцией, из данно-
го числа трудовых мигрантов до 75 % выезжа-
ют с целью трудоустройства именно в Россию. 
По данным Федеральной миграционной служ-
бы, в российскую экономику включены сот-
ни тысяч белорусских мигрантов. На 1 января 
2015 г. на территории Российской Федерации 
находились 524 тыс. человек из Беларуси [18]. 
Более точных данных нет, что снижает обосно-
ванность принятия управленческих решений 
данного потока и возможность получения мак-
симального экономического эффекта от экс-
порта рабочей силы.

На протяжении ряда лет в период станов-
ления и развития внешней трудовой мигра-
ции в Беларуси нами был проведен ряд по-
левых обследований трудовых мигрантов, 
выехавших из страны. Данные исследова-
ния были выполнены в рамках совместных 
проектов БГУ и ИСЭПН РАН, поддержанных 
БРФФИ и РГНФ [6; 11; 12]. В ходе социологи-
ческих опросов выяснялись мнения трудовых 
мигрантов, выезжавших из Беларуси с целью 
трудоустройства. Полученные в ходе социоло-
гических опросов данные позволили оценить 
социально-демографические характеристики 
и профессиональную структуру трудовых ми-
грантов, выехавших из страны, понять их ми-
грационные установки, а также наметить даль-
нейшие пути совершенствования миграцион-
ной политики в сфере внешней трудовой мигра-
ции. Был также проведен сравнительный ана-
лиз факторов и мотивов, влияющих на выезд 
и дальнейшие планы мигрантов относитель-
но возвращения в страну. Путем опроса трудо-
вых мигрантов изучались образ и качество их 
жизни, а также социально-экономический эф-
фект от трудовой миграции с позиции лично-
сти. Как показали исследования, белорусская 
рабочая сила достаточно конкурентоспособна 
на российском рынке труда, так как имеет рав-
ные возможности трудоустройства, достаточ-
но дисциплинирована и непритязательна. По 
сравнению с трудовыми мигрантами из дру-
гих стран СНГ, белорусская рабочая сила зна-
чительно выигрывает по параметру «цена—ка-
чество». Важно отметить, что в последние 
годы миграционные установки респондентов 
значительно изменились. Если раньше боль-
шинство мигрантов хотели заработать деньги 
за короткое время (до года) и вернуться в Бе-
ларусь, то в настоящее время среди мигран-
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тов преобладают долговременные миграцион-
ные намерения — трудоустройство на продол-
жительный срок (более года), но с обязатель-
ным последующим возвращением на родину 
[11, с. 33]. 

Проведенные опросы позволили сделать 
следующие выводы. За десятилетие у белору-
сов появилось больше возможностей законно-
го трудоустройства на территории Российской 
Федерации, как у мужчин, так и у женщин. 
В настоящее время трудовые мигранты отме-
чают лучшие жилищные условия, лучшую со-
циальную защиту, при этом подавляющая 
часть респондентов, заработав на выезде опре-
деленную сумму денег, желают возвратиться 
на родину к своей семье. Полученные резуль-
таты, на наш взгляд, являются очень важными 
в условиях, когда численность трудовых ресур-
сов в стране стала сокращаться, а экономика 
динамично развиваться. Создание новых, хо-
рошо оплачиваемых рабочих мест обеспечит 
условия для быстрейшего возвращения трудо-
вых мигрантов на родину.

Важно отметить, что объемы въезжающих 
трудовых мигрантов в Беларусь долгое время 
были незначительны, что можно объяснить 
достаточно жестким национальным трудовым 
законодательством. Только начиная с 2010 г. 
потоки иммигрантов стали быстро расти. Это 
связано с либерализацией принятого ново-
го Закона Республики Беларусь «О внешней 
трудовой миграции» (вступил в силу 12 июля 
2011 г.). Законом впервые определен порядок 
трудоустройства иностранцев, постоянно про-
живающих в Республике Беларусь. Определе-
ны обязанности лицензиатов, требования к до-
говорам о трудоустройстве, содействии в тру-
доустройстве, трудовому договору, определены 
особенности трудоустройства по студенческим 
программам. Законом упразднено лицензиро-
вание деятельности, связанной с привлечени-
ем в республику иностранной рабочей силы. 
Введен институт выдачи нанимателям разре-
шений, которые необходимо получать только 
в случае привлечения более 10 иностранных 
работников. Четко определены основания от-
каза в выдаче и аннулирования разрешений. 
В свою очередь, трудящемуся-иммигранту для 
занятия трудовой деятельностью необходи-
мо получить специальное разрешение на ра-
боту, о котором должен ходатайствовать нани-
матель. Иностранцы также смогут трудоустра-
иваться самостоятельно: при содействии юри-
дических лиц и индивидуальных предприни-
мателей [13].

В целом анализ сложившихся масштабов 
привлечения иностранной рабочей силы в Бе-
ларусь показал, что в настоящее время объемы 
импорта трудовых ресурсов невелики и не ока-
зывают заметного давления на национальный 
рынок труда, а трудовые мигранты не состав-
ляют значительной конкуренции в борьбе за 
имеющиеся рабочие места. Так, удельный вес 

иностранной рабочей силы составляет не бо-
лее 0,25 % экономически активного населения 
страны [10, с. 5]. При этом профессионально-
квалификационная структура и сфера заня-
тости выбывающих и прибывающих трудо-
вых мигрантов во многом схожи, что свиде-
тельствует о недостаточной информационной 
и инфраструктурной обеспеченности процесса 
внешней трудовой миграции в стране, снижа-
ющей его эффективность.

Основные направления миграционной
политики в Республике Беларусь

Сложившаяся миграционная ситуация тре-
бует активизации мер миграционной полити-
ки. Важным шагом в этом направлении явля-
еися разработка Концепции Национальной 
программы демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2016—2020 годы [12]. 
В ней разработаны меры миграционной поли-
тики. Однако, на наш взгляд, необходимо раз-
работать Программу государственной мигра-
ционной политики на период до 2020 года, 
в которой подробно должны быть изложе-
ны меры по регулированию внешней между-
народной и внешней трудовой миграции, так 
как данные процессы прямо связаны с демо-
графическим развитием и формированием 
рынка труда и занятости страны.

Несмотря на принимаемые меры по регу-
лированию миграционных потоков, как пока-
зал анализ, действующая миграционная по-
литика и законодательство в данной сфере 
остаются недостаточно эффективными. Это 
проявляется в больших масштабах выезда из 
страны трудовых мигрантов и небольших об-
ратных потоках трудовой иммиграции, сла-
бом привлечении иностранной рабочей силы, 
преимущественном использовании низких 
профессионально-квалификационных и обра-
зовательных характеристик иностранных ра-
ботников, несовершенстве действующих ме-
ханизмов отбора мигрантов, слабо учитыва-
ющих потребности в рабочей силе региональ-
ных рынков труда, неразвитости официаль-
ной миграционной инфраструктуры. Суще-
ствующие преференции в отношении высоко-
квалифицированных и квалифицированных 
иностранных специалистов не привели к мас-
штабному, прогрессирующему увеличению их 
количества, а также качества профессиональ-
ной подготовленности данной категории ми-
грантов.

Важные задачи в этой сфере связаны, пре-
жде всего, с решением вопросов определения 
перспективной потребности в количестве и 
качестве привлекаемых из других стран тру-
довых мигрантов. Очевидно, что при оцен-
ках реальной потребности в трудовых мигран-
тах недостаточно отталкиваться только от де-
мографического планирования численности 
трудоспособного населения. Необходимо чет-
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ко определить внутренние резервы увеличе-
ния трудового потенциала и возможности до-
полнительных источников рабочей силы за 
счет решения проблем структурной безрабо-
тицы, сокращения незанятости нуждающих-
ся в работе, в неформальной и «теневой» за-
нятости граждан, повышения внутренней тру-
довой мобильности населения. В целях ком-
пенсации складывающегося дефицита рабо-
чей силы важное значение приобретает разра-
ботка прогнозных балансов трудовых ресурсов 
по административным районам страны в раз-
резе видов экономической деятельности с уче-
том изменения демографической ситуации и 
структуры профессионального образования, а 
также возможностей привлечения и использо-
вания иностранной рабочей силы. 

При определении ограничений в использо-
вании иностранного труда требуется оценить на 
перспективу весь комплекс внутренних резервов 
увеличения трудового потенциала страны. Вме-
сте с тем, важные задачи должны быть реше-
ны в обеспечении большей скоординированно-
сти функционирования системы образования с 
динамикой спроса экономики на рабочую силу 
определенных профессий и квалификаций.

Среди проблем миграционной политики в 
Республике Беларусь большое внимание при-
влекает круг вопросов управления процесса-
ми трудовой миграции в рамках создаваемого 
ЕАЭС. Являясь неотъемлемой и органической 
частью экономики, внешние миграционные 
процессы требуют регулирования со стороны 
государственных органов управления в форме 
конкретных мер, прежде всего в области нор-
мативного правового регулирования. В этом 
плане необходимы:

— определенная система гарантий, предо-
ставляемых службами занятости своей страны 
(свободный доступ к банку вакансий; частич-
ная или полная оплата проезда и проживания 
по месту работы; помощь в обеспечении кон-
такта с работодателем и подготовке необходи-
мых документов; возможность прохождения 
предшествующего трудоустройству обучения 
и т. д.);

— правовая поддержка трудовых отноше-
ний (обязательный контракт с соблюдением 
всех правовых норм, принятых на территории 
страны пребывания; право на получение ли-
цензии или патента на выполнение работ); 

— нормальные условия занятости (условия 
и режим работы, уровень заработной платы 
и т. д., не ниже предусмотренных конвенци-
ями МОТ);

— предоставление на определенных усло-
виях возможности переобучения и повышения 
квалификации.

Перечисленные гарантии должны иметь 
правовую основу, чтобы не только гарантиро-
вать соблюдение прав трудовых мигрантов за 
пределами страны, но и обеспечить необходи-
мые условия для нормальной работы и прожи-

вания по месту работы, упорядочить трудовые 
перемещения граждан, снять угрозу социаль-
ных и криминальных конфликтов на террито-
рии принимающей страны. 

Перспективы развития внешней трудовой 
миграции и ее регулирования в рамках ЕАЭС 
видятся в следующем. 

1. Унификация понятийного аппарата, раз-
витие и создание гармоничной системы ми-
грационного законодательства. Адаптация на-
циональных законодательств стран — участ-
ниц ЕАЭС, регулирующих проблемы трудовой 
миграции, к Договору о Евразийском эконо-
мическом союзе.

2. Разработка Стратегии миграционной по-
литики стран — участниц ЕАЭС и Дорожной 
карты Евразийской интеграции в части фор-
мирования единой миграционной политики 
государств — участников нового интеграцион-
ного объединения. 

3. Создание в рамках ЕАЭС специального 
наднационального органа в области иммигра-
ционного контроля и регулирования трудовой 
миграции с единой автоматизированной ин-
формационной базой данных.

4. Развитие миграционной инфраструкту-
ры (биржи, рекрутинговые агентства и т. п.) с 
целью создания условий для эффективного ис-
пользования объединенного трудового потен-
циала государств-партнеров путем организо-
ванного перемещения рабочей силы в регио-
ны и страны, испытывающие дефицит работ-
ников. 

5. Выработка общих подходов к организо-
ванному привлечению и эффективному распре-
делению рабочей силы из третьих стран в тру-
донедостаточных и трудоизбыточных регионах. 

6. Усиление интеграционного потенциала 
трудящихся-мигрантов в части обучения их рус-
скому языку, ознакомления с основами мигра-
ционного законодательства, а также традиция-
ми и культурой государства трудоустройства.

Таким образом, в условиях перехода эконо-
мики на инновационный путь развития осо-
бенно актуальной становится разработка про-
цедур, которые поощряют въезд в Республи-
ку Беларусь нужных для страны мигрантов и 
ограничивают доступ на отечественный ры-
нок труда тех, в ком нет нужды. При реше-
нии задач привлечения в страну мигрантов 
для восполнения населения, рабочей силы и 
развития инновационного потенциала в пер-
вую очередь важны мероприятия меропри-
ятия, способствующие диверсификации ми-
грационных потоков и приданию им различ-
ного статуса. Среди них особое значение име-
ют разработка и внедрение дифференциро-
ванных механизмов отбора, пребывания, при-
влечения и использования иностранной ра-
бочей силы в зависимости от профессии (спе-
циальности), квалификации, развитие про-
грамм организованного набора трудовых ми-
грантов в государствах исхода, включая соз-
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дание информационных и медицинских цен-
тров в странах, с которыми установлен безви-
зовый порядок въезда-выезда. Необходимо 
упрощать процедуры привлечения квалифи-
цированных работников по профессиям, вос-
требованным на рынке труда, и устанавливать 
более жесткие административные и экономи-
ческие барьеры на пути найма на работу вре-
менных трудовых мигрантов для выполнения 
малоквалифицированных и неквалифициро-
ванных работ. Особое внимание следует уде-
лить стимулированию бизнес-иммиграции 
в республику, регулированию привлечения 
иностранных инвесторов и предпринимате-
лей. Кроме того, что для последовательного и 
эффективного решения вопросов регулирова-
ния миграции необходимо существенное улуч-
шение информационного обеспечения и со-
провождения миграционной политики. В ре-
организации нуждается практика учета трудо-

вых мигрантов. В решении задачи совершен-
ствования информационно-аналитического 
обеспечения миграционной политики боль-
шое практическое значение имело бы разви-
тие системы статистического наблюдения за 
трудовыми мигрантами, введение достовер-
ной статистики этой категории иностранных 
граждан, внедрение в статистическую практи-
ку системы обследований в сфере внутренней 
и международной миграции населения, а так-
же расширение круга разрабатываемых пока-
зателей в области привлечения и использова-
ния иностранной рабочей силы. В националь-
ную статистическую практику следует вне-
дрить систему ежегодных обследований пото-
ков внешней трудовой миграции. В общена-
циональные выборочные обследования заня-
тости и бюджетов домохозяйств целесообраз-
но включить специальные блоки вопросов по 
миграции. 
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«Трудовая миграция и миграционная политика Республики Беларусь в рамках 
интеграции в Евразийский экономический союз» (Людмила Тихонова, Евгений 
Красинец)

В статье анализируются современные тенденции и особенности развития внешней тру-
довой миграции в рамках созданного ЕАЭС на основе обобщения статистических данных, со-
циологических опросов трудовых мигрантов и экспертных оценок. Изучаются сложившиеся 
потоки трудовой эмиграции, осуществляемые как по заключенным договорам и контрактам, 
так и на основе самостоятельного выезда трудовых мигрантов из Беларуси, а также пото-
ки трудовой иммиграции в страну. Приводятся основные направления миграционной поли-
тики исходя из современных потребностей рынка труда и в целом социально-экономического 
развития страны в области как трудовой эмиграции, так и иммиграции. Предлагается си-
стема мер по механизму регулирования внешней трудовой миграции и рынка труда в рамках 
ЕАЭП. (Статья подготовлена в рамках совместного проекта БГУ и ИСЭПН РАН, поддержан-
ных БРФФИ и РГНФ «Миграция и миграционная политика Беларуси и России в контексте ре-
шения задач евразийской интеграции» (2013—2015 гг.).)

«Labour Migration and Migration Policy of the Republic of Belarus within the 
Framework of Integration into the Eurasian Economic Union» (Liudmila Tikhonova, 
Evgeny Krasinets)

The article analyzes contemporary trends and peculiarities of external labour migration development 
within the framework of the established Eurasian Economic Union on the basis of generalization of 
the statistics data, sociological surveys among labour migrants and expert assessments. Current 
fl ows of labour emigration formed both on concluded labour contracts and on the base of independent 
movement of labour migrants from Belarus as well as fl ows of labour immigration into the country 
are studied. The paper identifi es main directions of migration policy based on contemporary needs 
of labour market and social and economic development of the country in general, both in the sphere 
of labour emigration and immigration. A system of measures regulating the mechanism of labour 
migration and labour market within the framework of the Eurasian Economic Union is proposed. 
(The article is prepared within the framework of the joint project between BSU and the Institute of 
Social and Economic Studies of Population at the Russian Academy of Sciences supported by the 
Belarusian Republican Foundation for Fundamental Research and the Russian Humanitarian 
Scientifi c Foundation «Migration and Migration Policy of Belarus and Russia in the context of the 
solution of the tasks of Eurasian integration» (2013—2015).)

Статья поступила в редацию в июне 2015 г.


