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Украинско-белорусские миграции населения в 2014 г. детерминировались 
экономическим и политическим кризисом в Украине. Военные действия на вос-
токе страны вызвали всплеск политических миграций, ростом количества бе-
женцев, в том числе и в Беларусь. По данным Департамента по гражданству и 
миграции МВД Беларуси, с начала года уже 65 граждан соседней страны обра-
тились с просьбой предоставить им статус беженца в Беларуси. При этом всего 
с начала 2014 г. в Беларуси зафиксировано 160 обращений за статусом беженца. 
Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребы-
вании граждан Украины в Республике Беларусь выехавшие из Донецкой и Лу-
ганской областей» получили возможность облегченной процедуры регистрации 
и трудоустройства в Беларуси. 

На Украине наряду с политическими проблемами отмечается и ухудшение 
экономической ситуации: в стране падает производство, снижаются реальные 
доходы населения, происходит резкая девальвация национальной валюты. Все 
это способствует усилению трудовой миграции в нашу страну. За девять меся-
цев 2014 г. в страну официально приехали 4513 украинских трудовых мигрантов.

В ЕС 2014 г. также проходит под знаком нестабильной экономической ситу-
ации, ростом волатильности курса евро/доллар, а также ростом националисти-
ческих настроений и ужесточением миграционных политик. Данные тенденции 
осложняют процедуру выезда в регион трудовых мигрантов из Беларуси.

В Беларуси в текущем году также наблюдается ряд негативных тенденций: 
плавная девальвация национальной валюты, инфляция на уровне 12 %, замедле-
ние темпов роста реальных располагаемых денежных доходов. В августе впер-
вые за последние годы номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата работников уменьшилась по сравнению с июлем 2014 г. на 1,4 %. Увели-
чивается численность работников с неполной занятостью. Однако по сравнению 
с соседями, эти негативные явления воспринимаются гражданами как менее не-
благоприятные, что снижает миграционную активность населения.

В результате вышеперечисленных факторов внешняя миграции населения 
Республики Беларусь характеризуется увеличением объема прибывших мигран-
тов и уменьшением объема выбывших. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Засадко В. В., Региональный филиал Национального института стратегиче-
ских исследований в г. Львове

Глобальный процесс урбанизации, обусловленный научно-техническим и 
социальным прогрессом, расширением границ общественного разделения тру-
да, увеличением территориальной и социальной подвижности населения явля-
ется важным фактором социально-экономического развития и экономической 
безопасности государства. Такие проявления урбанизации, как комплексное 
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развитие городов, рост их экономического и социально-культурного потенциа-
ла, образование мощных городских агломераций, сближение городских и сель-
ских поселений создают почву для усиления экономической безопасности урба-
низированных территорий. Вместе с тем, увеличение количества крупных горо-
дов и усиления концентрации в них населения, отток жителей сельских районов 
в города влечет за собой не только расширение площади городских поселений, 
но и целый ряд экономических, социальных и экологических проблем.

Важную роль в урабанизационных процессах занимают процессы между-
народной миграции. Хотя международная миграция происходит между страна-
ми, однако в рамках отдельных государств иммигранты размещаются неравно-
мерно. Соответственно, влияние прибытия иностранного населения более силь-
ное там, где его концентрация наибольшая. В связи с этим необходимо упомя-
нуть о мегаполисах и так называемых «глобальных» или «мировых» городах (на-
пример, Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио), прочно инкорпорированных в миро-
вую экономику, возникновение которых происходило одновременно с нарастани-
ем масштабов и разнообразием международных перемещений и непосредственно 
с ними связано. За последние 50 лет число мегаполисов увеличилось в несколько 
раз: сейчас в них проживает 9 % городского населения планеты. Городское управ-
ление мегаполисов стоит перед задачей сбалансированного решения трех основ-
ных проблем экономической безопасности: экономической конкурентоспособно-
сти, защиты окружающей среды и качества жизни городского населения.

Прибытие мигрантов, очевидно, оказывает и положительное влияние на 
развитие крупнейших метрополий. Определенные группы мигрантов, поселив-
шись в депрессивных городских районах, способствовали их восстановлению и 
расцвета. Вместе с тем в глобальных городах росла социальная напряженность, 
что обусловлено не только концентрацией мигрантов в них, но и тем, что имен-
но здесь наиболее многочисленными являются беднейшие представители мест-
ного населения.

Проявления последствий урбанизации усиливаются в условиях междуна-
родной интеграции, сопровождается активизацией мобильности населения, 
увеличением открытости экономики и динамичным развитием конкурентной 
среды. Эти процессы имеют свое теоретическое обоснование. Так, например, 
П. Кругман сумел использовать эффект масштаба в развитии «новой экономи-
ческой географии», которая объясняла причины ускоренной урбанизации. Од-
ним из результатов исследований П. Кругмана есть вывод о том, что закры-
тые от внешнего мира экономики более склонны к централизации производи-
тельных сил и перенаселения городов. Открытые для внешней торговли страны 
меньше страдают от негативных последствий урбанизации, поскольку их рын-
ком сбыта становится весь мир. 

Формирование агломераций, мегаполисов под влиянием международной 
миграции создает почву для усиления экономической безопасности урбанизи-
рованных территорий, заключающуюся в следующих аспектах: наличие боль-
шой территории для размещения инвестиций; широкий рынок сбыта; боль-
шая емкость рынка трудовых и финансовых ресурсов; лучший уровень разви-
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тия всех видов инфраструктур; возможность экономить на масштабах, избегать 
дублирования, иметь высокую эффективность производства; увеличение шан-
сов на нахождение партнеров, удлинение цепи добавленной стоимости и созда-
ние жизнеспособных кластеров; наличие научных и исследовательских учреж-
дений; эффект синергии.

Однако возможность использования преимуществ урбанизации в услови-
ях межгосударственной интеграции обусловливает необходимость поиска но-
вых конкурентных преимуществ функционирования урбанизированных терри-
торий, особенно монофункциональных, необходимость обоснования приори-
тетных направлений развития пригородных зон и сельских урбанизированных 
территорий, разработки механизмов взаимодействия между административны-
ми единицами, предоставляющих возможность минимизировать риски урбани-
зации, превратить городские агломерации с точек бифуркации в центры эконо-
мического роста страны. Именно поэтому исследования интегративных факто-
ров процессов урбанизации необходимо для формирования эффективной систе-
мы экономической безопасности урбанизированных территорий страны.

Итак, процессы международной миграции и урбанизации все чаще приво-
дят к взаимному сочетанию, а иногда взаимному поглощению агломераций с по-
следующим созданием конурбаций или мегаполиса. В глобальном мире агломе-
рации становятся точками роста и повышения конкурентоспособности, но вме-
сте с тем они часто становятся точками бифуркации, концентрации крупнейших 
проблем, в частности экологических и социальных.

БЕЛАРУСЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
(социологический анализ)

Котляров И. В., Институт социологии НАН Беларуси,

Для эффективного изучения социально-политической ситуации в стране 
Институт социологии НАН Беларуси с октября 1990 г. проводит социологиче-
ский мониторинг — систематически повторяющиеся социологические иссле-
дования, проводимые по специально разработанной методике с применением 
специализированного инструментария, направленные на выявление важней-
ших тенденций и закономерностей развития ситуации и принятия необходимых 
управленческих решений.

Социологическая анкета состоит из двух частей — обязательной и ситуа-
ционной. В обязательную часть входят блоки вопросов, касающиеся оценки 
социально-экономической и политической ситуации в стране, социальных и 
экономических проблем, вызывающих напряженность в белорусском обществе; 
экономических нововведений; рейтинга политических структур и органов госу-
дарственного управления; оценки качества жизни и межконфессиональных от-
ношений; возможного участия граждан в забастовках, митингах, демонстраци-
ях протеста; развития отношений между Россией и Беларусью и т. д. Данные во-
просы задаются респондентам уже двадцать три года.


