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всех возрастных группах до 55 лет). Постоянная миграция сельского населения в горо-
да привела к исчерпанию демографического потенциала села и, соответственно, сниже-
нию объемов миграции из села в город.

Теперь рассмотрим ситуацию в отношении внешней миграции населения. В нашу 
республику в 2012 г. прибыло 18 040 иностранцев, выбыло — 8712 лиц, миграцион-
ный прирост составил 9328. [Демографический ежегодник Республики Беларусь: стат. 
сб. — Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2013, 
С. 368]. Среди мигрантов в возрасте старше 16 лет состоящие в браке составляют око-
ло половины. В числе прибывающих в Республику Беларусь мигрантов преобладает 
русскоязычное население (белорусы, русские, украинцы). Отмечается увеличение чис-
ленности выданных разрешений на временное проживание с 40 722 в 2011 г. до 46 787 в 
2012 г. По данным министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь чис-
ленность мигрантов, въехавших в Беларусь для работы на основе подписанных догово-
ров и контрактов в 2012 г., составила 8781 человек (8434 в 2011 г.), большинство из ко-
торых — рабочие (4594) и квалифицированные работники, и специалисты (2425)». [Де-
мографические процессы в 2012 году развивались позитивно [Электронный ресурс] // 
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. — Режим доступа: 
http://test0046.belta.by/ru/demographia. — Дата доступа: 15.10.2013].

Основным направлением потоков мигрантов из Республики Беларусь останется 
Российская Федерация. Здесь следует отметить преобладание такой формы внешней 
миграции как трудовая миграция. Этому способствует ряд объективных причин: гео-
графическая близость страны, транспортная доступность, отсутствие языкового барье-
ра, равноправие с россиянами на российском рынке труда, а также более высокая, чем 
в Беларуси, заработная плата. В тоже время есть определенные сложности с оценкой 
объемов трудовой миграции белорусов в эту страну, так как жесткое российское мигра-
ционное законодательство, а также сложный порядок получения разрешения на работу 
заставляют мигрантов и их нанимателей довольствоваться нелегальным статусом. Та-
ким образом, большинство трудовых мигрантов в России находят работу, минуя агент-
ства и не уведомляя соответствующие инстанции в Беларуси о своих планах по трудо-
устройству на территории России. В результате, официальная численность трудовых 
мигрантов из Беларуси в Россию составляет совсем незначительную часть от фактиче-
ского числа.

В заключении хотелось бы отметить, что миграционные процессы должны рассма-
триваться не как простое механическое передвижение людей, а как сложный обществен-
ный феномен, затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни. Ока-
зывая влияние на общую численность населения и на его социально-экономическую 
структуру, миграция в настоящее время превращается в постоянную составляющую по-
литического и социально-экономического развития общества. Сегодня оптимальная и 
эффективная, рассчитанная на перспективу миграционная политика должна стать важ-
ным инструментом общей государственной демографической и социальной политики. 

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РЫНОК ТРУДА: 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ГЕРМАНИИ 

Морозова Н. Н., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Проведение грамотной политики на рынке труда остается одной из ключевых задач 
любого государства с социально-ориентированной рыночной экономикой. Для Белару-
си интересен опыт Германии, поскольку рынок труда имеет ряд общих характеристик: 
отток высококвалифицированных специалистов в поисках более высокой оплаты труда 



331

при усилении миграционных потоков низкоквалифицированной рабочей силы и неле-
гальных мигрантов; низкий уровень внутристрановой мобильности рабочей силы; пе-
реход научных и высококвалифицированных кадров в другие сферы деятельности; ста-
рение и сокращение высококвалифицированного кадрового состава; высокая доля вто-
ричной занятости и занятости в неформальном секторе; рост самозанятости населения. 
Опыт Германии в управлении миграционными потоками показал остроту необходимо-
сти расширения государственного участия в решении комплекса проблем, связанных 
с приемом и интеграцией иностранцев: проблем гармонизации национального мигра-
ционного законодательства, его упорядочения с целью жесткого ограничения притока 
мигрантов и выработки диверсифицированного подхода к приему трудовых мигрантов 
для удовлетворения потребности национального рынка труда и содействия дальнейше-
му экономическому росту.

До начала XXI в. Германия проводила жесткую иммиграционную политику, огра-
ничивая предоставление немецкого гражданства. Доминировала политика «исключе-
ния» иммигрантов из немецкого социума и оспаривалась возможность утверждения 
за ней статуса «страны, официально принимающей мигрантов» (Einwanderungsland), 
хотя де-факто ФРГ являлось «иммиграционным государством». Она принимала раз-
личные миграционные потоки населения: беженцев (Flüchtlinge) из советской зоны, 
ГДР; контингентных беженцев (Kontingentfl üchtlinge); сезонных и контрактных рабо-
чих (Gastarbeiter/Wanderarbeiter), прежде всего из Средиземноморья; беженцев и ищу-
щих убежища (Asylbewerber) из стран третьего мира; поздних-переселенцев ((Spät-) 
Aussiedler) из Польши, Румынии и бывшего Советского Союза. Поскольку большин-
ство мигрантов в Германии — это выходцы из стран «третьего мира», то существовал 
стереотип в немецком сознании, что иностранцы — это «существа слаборазвитые», а 
значит, являются потенциальными получателями социальной помощи. Немецкий на-
род не возражал против иммиграции, но только в том случае, если в страну въезжают 
граждане Европейского союза и иных западных стран. В начале XXI в. был разрабо-
тан законопроект об иммиграции, лозунг которого: «Помогать иностранцам, но и тре-
бовать с них». Это может быть хорошим примером и для нашей страны. Задача регули-
рования миграционных потоков в Германии данного столетия была направлена на поо-
щрение въезда в страну тех категорий работников, потребность в которых испытывает 
экономика страны, что излагалось в новом законе об иммиграции. Германский рынок 
труда стал более открытым для высококвалифицированных иностранцев, по сравне-
нию с тем, что позволяло уже существовавшее положение о грин-картах для специали-
стов в области информационных технологий. Высококвалифицированным кадрам пре-
доставляется бессрочный вид на жительство, если для них в Германии имеется конкрет-
ное предложение относительно работы, и они в состоянии обеспечивать себя без помо-
щи государства. Поощряется бизнес-иммиграция — предприниматели, инвестировав-
шие 1 млн евро в экономику страны и создавшие не менеее 10 новых рабочих мест, по-
лучают вид на жительство в Германии. Для уже въехавших в страну иностранцев Фе-
деральное ведомство по вопросам миграции и беженцев (Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge) создает предпосылки для их профессионального роста и комплекс мер для 
успешной интеграции мигрантов, осуществляя языковые программы, координируя ин-
теграционные программы земель и коммун и оказывая квалифицированную поддерж-
ку. Согласно данным департамента на 2012 г., в Германии ощущается большая нехват-
ка специалистов в области электроники, логистики, торговли, здравоохранения, метал-
ло- и автопроизводства, что составляло 485тыс. вакантных рабочих мест.

Как известно, если идет приток низко квалифицированных кадров с низким уров-
нем образования, то страна теряет, поскольку потреблять они будут больше, нежели 
обеспечивать необходимый прирост ВВП. Для нашей страны характерна внутриреспу-
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бликанская миграция (92 %), а что касается международной, то она в большей степени 
обеспечивает приток, чем отток (в 2012 г. миграционный прирост составил 9328 чело-
век). Среди прибывших в 2011—2012 гг. преобладали жители России, Украины, Узбе-
кистана и Казахстана, а отток в большей степени был в страны России, Украины, Гер-
мании, Израиль. В Россию выезжает 84 % всех трудовых мигрантов из Беларуси. Поэ-
тому для совершенствования госрегулирования рынка труда по линии миграции с уче-
том опыта Германии необходимо: 

— привлечение высококвалифицированных мигрантов востребованных в стране и 
обеспечение финансовой поддержки иностранным семьям;

— предоставление миграционных льгот иностранным выпускникам и аспирантам 
страны; 

— создание эффективной системы морального и материального стимулирования 
труда, благоприятных условий работы; 

— регулирование внутренней трудовой миграции и перераспределение трудовых 
ресурсов по регионам с учетом их потребности в специалистах;

— повышение территориальной мобильности рабочей силы на основе оптимиза-
ции процессов трудовой миграции и разработки комплекса мер по привлечению и за-
креплению кадров в сельской местности;

— расширение создания рабочих мест в приоритетных для государства секторах: 
сельскохозяйственном, промышленном. 

— реформирование подходов к учету мигрантов для более точной оценки внешней 
миграции, в том числе трудовой.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МОО «РАЗВИТИЕ» В РАМКАХ ПРОЕКТА
ПО ИНТЕГРАЦИИ БЕЖЕНЦЕВ В 2009—2013 гг.

Селиванов А. В., Белорусский государственный университет

Республика Беларусь принимает активное участие в проекте международной тех-
нической помощи ЕС — УВКБ ООН «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и 
Украине (фаза I)», который начался в 2009 г. и завершается 31 декабря 2013 г. В со-
ответствии с документами проекта на национальном уровне его цель состоит в ока-
зании помощи Правительству Республики Беларусь в выполнении своих обязательств 
по Конвенции 1951 г. о статусе беженцев посредством укрепления потенциала госу-
дарства и уполномоченных государственных органов в сфере защиты беженцев, а так-
же путем создания более благоприятных условий для интеграции беженцев, прожива-
ющих в Беларуси. В проекте принимают участие как органы государственной власти, 
так и общественные организации Республики Беларусь. Важным компонентом проекта 
является его информационная составляющая, одним из главных исполнителей которой 
является Международное общественное объединение по научно-исследовательским и 
информационно-образовательным программам «Развитие».

Начиная с 2009 г. МОО «Развитие» инициировало и провело большое количество 
мероприятий в рамках проекта. Цель МОО «Развитие» в рамках проекта заключается в 
уменьшении скрытой дискриминации и нетерпимости, создание более благоприятного 
климата для интеграции беженцев в Республике Беларусь. Ее достижение происходило 
путем подготовки и распространения объективной и точной информации по проблема-
тике беженцев и воспитанию толерантности.

Целевыми группами являлись непосредственно беженцы и лица, ищущие убежища, ор-
ганы государственной власти и общественные организации, занятые в решении проблем 
беженцев, система образования (школьники, студенты), научное сообщество, журналисты.




