довых мигрантов работают в строительстве, 30 % — на транспорте, в торговле и
прочих видах коммунальных, социальных и персональных услуг. В других странах 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 выталкивающие факторы для трудовых мигрантов в Беларуси являются весьма значимыми. Воздействие внешних и внутренних социально-экономических факторов
приводит к росту потоков трудовых мигрантов в Россию. Сохраняют привлекательность для белорусских мигрантов (преимущественно для лиц с высшим образованием и знанием иностранных языков) и другие страны дальнего и ближнего зарубежья.
Последствия трудовой миграции можно рассматривать с точки зрения системного воздействия на страны-доноры и страны-реципиенты. На страну иммиграции отрицательное воздействие миграции — отток квалифицированных
кадров, возможность активизации инфляционных процессов при значительном
весе внешних трансферов, возможный рост социальной напряженности. Положительное воздействие — уменьшение уровня безработицы; ослабление нагрузки на бюджет страны за счет социальных трансфертов; трансферы трудовых
мигрантов; возможность возвращения в страну опытных квалифицированных
кадров. Воздействие миграции на страну эмиграции следующее: отрицательное воздействие — увеличение бюджетной нагрузки (в случае постоянной миграции, миграции семей); положительное воздействие — привлечение дополнительных 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 является процессом, позволяющим повысить экономическую эффективность
функционирования национальной экономики страны эмиграции, оказать положительное воздействие на страну иммиграции. В то же время необходимо учитывать возможности отрицательного воздействия тенденций развития миграционных процессов на экономику Беларуси.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЗОВОЙ ПОЛИТИКИ
СО СТРАНАМИ ШЕНГЕНСКОЙ ЗОНЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Вашко О. А., Белорусский государственный медицинский университет
Визовая политика оказывает значимое влияние на развитие миграционных
процессов между государствами, ее либерализация со странами Европейского
союза может стать фактором, стимулирующим активизацию миграционных потоков из Беларуси в ЕС.
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В последние годы Беларусь занимает лидирующие позиции в мировом сообществе по количеству шенгенских виз, выданных белорусским гражданам (об
этом свидетельствуют статистические данные Европейского союза). В 2013 г.
страна заняла четвертое место по данному показателю среди 130 государств (после России, Китая и Украины). За пять последних лет количество полученных
гражданами Беларуси шенгенских виз увеличилось на 400 тыс. Большая часть
выданных шенгенских виз относилась к однократным. В соответствии с данными Европейской комиссии, Беларусь получила минимальное количество отказов
по визовым запросам: отказ был дан лишь 0,8 % заявителей. Несмотря на единые требования и нормы в кодексе Европейского союза, наблюдаются некоторые различия в подходах стран к политике выдачи шенгенских виз.
В 2013 г. количество шенгенских виз, полученных белорусскими гражданами в консульских учреждениях стран ЕС, находящихся в Беларуси, составило 777 813 (99,2 % от общего числа шенгенских виз, выданных белорусским
гражданам). В указанное количество не включены визы в Болгарию, Румынию.
В 2013 г. из общего количества выданных в Беларуси шенгенских виз 35 % выдано консульскими учреждениями Польши, около 30 % — консульскими учреждениями Литвы.
Для выезда с целью трудовой деятельности в страны ЕС белорусским гражданам необходимо получить вид на жительство либо национальную визу страны въезда, в соответствии с которой возможно осуществление трудовой деятельности. Согласно экспертным оценкам, около 50—70 тыс. белорусов имеют
разрешение на работу в странах Европейского союза. Обладатели карты поляка
также имеют возможность трудоустройства в Польше.
Республикой Беларусь подписано соглашение о малом приграничном движении населения с Латвией, Литвой и Польшей в 2010 г., белорусско-латвийское
соглашение вступило в силу 1 февраля 2012 г., в отношении других стран необходимые процедуры не завершены. Согласно экспертной оценке, в случае вступления в силу данного соглашения количество пересекающих границу может
увеличиться до 1,5—3 млн человек. По мнению польских представителей, было
бы обоснованным упростить приграничное движение, которое позволило бы
жителям в районе 30 км от белорусско-польской границы пересекать границу
без виз. По мнению белорусской стороны, необходимы дополнительные подготовительные мероприятия, исходя из больших товаро- и пассажиропотоков через границы.
Польша инициирует в Европейском союзе решение вопроса об упрощении визового режима с Беларусью. Польская сторона осуществляет либеральную миграционную политику, направленную на привлечение мигрантов из соседних стран. Тем не менее, окончательное решение принимает Европейский
союз.
Среди стран Восточного партнерства Республика Беларусь является единственным государством, для граждан которой консульский сборза рассмотрение
ходатайства о получении шенгенской визы составляет 60 евро, в то время как в
соседних государствах, которые подписали соглашение с Европейским союзом
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об упрощении визового режима, указанный сбор — 35 евро. Представители ЕС
увязывают снижение стоимости шенгенских виз для граждан Беларуси с подписанием соглашения о реадмиссии.
Представители Европейского союза положительно рассматривают возможность упрощения визового режима с Республикой Беларусь, тем не менее, высказано мнение, что либерализация визового режима для белорусских граждан
рискованна, как и для других государств в ракурсе возможной активизации потоков белорусских мигрантов в европейские страны. Риски касаются пересечения границы, миграционных процессов, преступности. Спорные вопросы может вызвать договор о реадмиссии.
Реадмиссия осуществляется на основе двусторонних и многосторонних договоров, заключение которых является одним из приоритетов миграционной политики ЕС. В 2006 г. заключено соглашение о реадмиссии между ЕС и Россией,
которое являлось одним из условий упрощения визового режима на двусторонней основе. Договор о реадмисии между Украиной и ЕС вступил в действие в
2010 г. Россия и Украина получили два года на переходной срок после подписания договоров, т. е. страны не обязаны были осуществлять прием нелегальных
мигрантов, депортированных из ЕС в течение двух лет. Для Беларуси, обсуждая
договор о реадмисии, предпочтительнее поднимать вопрос о возвращении депортированных нелегальных мигрантов, въехавших из Беларуси на территорию
ЕС, не в Беларусь, а в страну их происхождения.
В настоящее время продолжается переговорный процесс об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС. Либерализация визовой политики Европейского союза обусловливается активизацией развития глобализационных
процессов, тем не менее, переговорный процесс для Республики Беларусь является сложным и требует решения ряда вопросов, учета национальных интересов страны. Либерализация визовой политики Евросоюза может повлиять на
миграционные потоки из Беларуси как в ЕС, так и другие страны, вызвать активизацию трудовой миграции.
ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК ОСНОВА ВКЛЮЧЕНИЯ
ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННЫЕ ОБЩЕЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Веренич М. И., Центр исследований глобализации, интеграции и социокультурного сотрудничества Института философии НАН Беларуси
Современное международное разделение труда, возрастающие темпы миграции, возникающие внутренние и международные конфликты, развитие информационных и сетевых технологий способствуют пониманию возрастающей
роли международной интеграции, требуют конвергенции, создания единого геокультурного пространства на основе интеграции культур и народов, их сближения и духовного обогащения. Республика Беларусь как поликультурное, многоконфессиальное государство интегрирована в общемировую культуру, а в свете различных геополитических процессов, расово-национально-этнический со386

