
316

СЕКЦИЯ
«ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ, БЕЖЕНЦЕВ И ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛАРУСИ
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Новые границы Шенгенской зоны, развитие сотрудничества Беларуси со странами 
СНГ, формирование Единого экономического пространства Беларуси, России и Казах-
стана, включающее открытость границ, ставит новые задачи в сфере управления сме-
шанной миграцией. Перед Беларусью стоит задача обеспечения рынка труда трудовы-
ми ресурсами, регулирования миграции в условиях формирования новых региональ-
ных сообществ. При этом необходимо учитывать сужающееся предложение на рынке 
труда, наличие внешней миграции, нерациональность потоков внутренней миграции, 
повышение мобильности рабочей силы. 

На данном этапе Беларусь является страной со стареющей возрастной структу-
рой. Потенциал демографического роста является недостаточным, замещающая рож-
даемость не предотвращает убыль населения. Беларусь в первом десятилетии XXI в. 
имела один из самых низких показателей суммарной рождаемости в мире, в 2005 г. по 
данному показателю (1,2 ребенка на одну женщину) страна была на последнем месте 
в мире. Несмотря на рост показателя в последующие годы, воспроизводство населе-
ния обеспечивается только на 65 %. Показатели продолжительности жизни в Белару-
си являются более низкими, чем в период 50—80 гг. ХХ в, и их значения ниже уров-
ня показателей в развитых странах мира на 10-—5 лет [Шахотько Л. П. Особенности 
демографического развития Беларуси в конце ХХ — начале ХХI века [Электрон. ре-
сурс]. — Режим доступа: <http://www. demoscope.ru/weekly/2010/0417/nauka01.php>. 
— Дата доступа: 01.12.2012]. В предыдущие годы национальная экономика не ис-
пытывала негативных последствий данного процесса, в связи с тем, что несмотря 
на уменьшение общей численности населения, количество жителей трудоспособно-
го возраста возрастало. С 2008 г. численность населения в трудоспособном возрасте 
впервые уменьшилась, последующее изменение его половозрастной структуры будет 
отрицательно влиять на воспроизводство населения в ближайшие десятилетия. Экс-
перты прогнозируют при сохранении имеющихся тенденций к 2035 г. снижение чис-
ленности населения в Беларуси на 1,5 млн чел. при удельном весе населения пенси-
онного возраста более 25 %. Медианный возраст жителей страны достигнет 40 лет к 
2020 г. и будет увеличиваться. При стимулирующей демографической политике уро-
вень населения 8 млн. чел. будет достигнут к 2050 г. При замещающей миграцион-
ной политике может быть сохранена стабильная численность населения, но данный 
подход предполагает значительное увеличение количества мигрантов [Щербов С. На-
селение Республики Беларусь: взгляд в будущее [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: <http://un.by/ru/unfpa/demography/resource/material/materials_con.html>. — 
Дата доступа: 10.12.2010].

Имеющиеся в Беларуси демографические тенденции актуализируют пристальное 
внимание к разработке миграционной политики и обоснованию ее стратегии. Анализ 
демографической ситуации, ее воздействия на приоритеты миграционной политики по-
зволяет сделать вывод, что она является фактором, который может выступать в каче-
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стве основополагающего при принятии стратегических решений в сфере трудовой ми-
грации, но при этом необходим учет их возможных, в том числе долговременных, по-
следствий для страны. 

В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь на период до 2020 г. декларируются приоритет национальных де-
мографических интересов при полном уважении общепризнанных международных 
норм, религиозных, этнических ценностей и культурных устоев населения; недопу-
стимость дискриминации мигрантов по признаку расы, вероисповедания, граждан-
ства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеж-
дениям. Основными задачами устойчивого демографического развития в Республи-
ке Беларусь в области миграции определены: оптимизация территориальных меж-
государственных перемещений населения с учетом их масштабов и направлений на 
основе сочетания государственных и личных интересов граждан; повышение эффек-
тивности воздействия на процессы внутренней миграции, рационализация направ-
лений миграционных потоков с учетом социально-экономического развития страны. 
В целях регулирования внутренней миграции предусматриваются меры, направлен-
ные на разработку экономических рычагов воздействия на миграционное поведение 
населения. Приоритетами во внутренней миграции являются меры по повышению 
территориальной мобильности рабочей силы и созданию условий жизнедеятельно-
сти населения с учетом потребностей социально-экономического развития регионов 
страны. Для регулирования внешней миграции определено, что необходимо осуще-
ствить меры, способствующие сокращению миграционного оттока и сохранению ин-
теллектуального потенциала страны. Необходимость решения проблем трудовой ми-
грации ставит такие задачи, как контроль за использованием иностранной рабочей 
силы, предупреждение нелегальной трудовой миграции, защита национального рын-
ка труда.

В современных условиях необходимость обеспечения трудовыми ресурсами по-
требностей национальной экономики, определение системы целей миграционной по-
литики обусловливают особую значимость разработки ее стратегии с учетом изменяю-
щейся ситуации на рынке труда и демографических тенденций в Беларуси, возможно-
стей адаптации международного опыта в данной области. Стратегия миграционной по-
литики страны в условиях глобализации должна обеспечивать защиту прав и социаль-
ной интеграцию мигрантов. Разработка стратегической политики в области миграции 
дает возможность сформировать обобщающую модель длительных действий, необхо-
димых для достижения поставленных целей исходя из имеющихся возможностей, ана-
лиза воздействующих на миграционные процессы внешних и внутренних факторов и 
может служить базисом для разработки национальных миграционных программ. Реа-
лизация предложенных подходов позволит определить проблемы, требующие решения, 
выявить четкие приоритеты, разработать план реализации стратегии, определить чет-
кие критерии, которые будут являться индикаторами для оценки эффективности про-
цесса ее реализации.
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По данным Организации Объединенных наций со второй половины прошлого века 
по начало этого века число мигрантов в мире выросло более чем вдвое. Примерно каж-
дый десятый житель в развитых регионах является мигрантом. Самая большая доля ми-
грантов выпала на страны Европы. 




