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стий» в ноябре—декабре 2005 г. Реакцией правящих кругов Франции стал пере-
ход к политике избирательной иммиграции и принудительной интеграции им-
мигрантов в 2006 г.

Анализ опыта иммиграционной политики французского государства в 
1974—2006 гг. позволяет сделать определенные выводы, которые могут быть 
полезными при разработке и уточнении курса иммиграционной политики Ре-
спублики Беларусь. Во-первых, эффективное сдерживание притока иммигран-
тов в страну не является гарантией решения иммиграционного вопроса. Во-
вторых, при регулировании иммиграционных потоков необходимо учитывать 
как социально-экономические возможности страны, так и общественную реак-
цию. В-третьих, в условиях перехода современного общества к постиндустри-
альной стадии развития заметно снижаются возможности эффективной соци-
альной интеграции иммигрантов. Возникает проблема сочетания национальной 
и транснациональной идентичностей.
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Вхождение страны в международный рынок труда имеет богатую историю: 
от стихийного развития в начале 1990-х гг. до целенаправленного регулирова-
ния государством в настоящее время. Наши исследования выделяют три эта-
па развития внешней трудовой миграции в Республике Беларусь, отличающих-
ся объемами и спецификой миграционных процессов, уровнем развития законо-
дательной базы и степенью государственного воздействия на данные процессы.

Первый этап (1990—1997 гг.) — создание предпосылок для возникнове-
ния трудовой миграции. В период становления Белорусской государственно-
сти, вместе с формированием законодательной базы страны, появилось новое 
экономическое явление — трудовая миграция. На протяжении 1990-х гг. дан-
ный миграционный процесс начал динамично развиваться, становясь новой мо-
делью межгосударственной мобильности населения. Не был создан механизм 
государственного воздействия на данный процесс. Регистрируемые объемы вы-
езда были невелики (1,3 тыс. чел. в 1994 г. и 3,2 тыс. чел. в 1997 г.). Преобладал 
стихийный выезд и въезд рабочей силы. Основными странами обмена рабочей 
силой являлись соседние государства (Россия, Украина, Польша, Литва, Чехия). 
Подавляющая часть трудящихся за рубежом работала нелегально. Широкое рас-
пространение получили «челночные» поездки, сезонные миграции.

Второй этап (1998—2009 гг.) — упорядочивание процессов трудовой ми-
грации. Процессы экспорта и импорта рабочей силы из стихийных, превратились 
в более контролируемые. Принят ряд законодательных актов, регламентирующих 
процессы экспорта и импорта рабочей силы (важнейший из них в 1998 г. — Закон 
Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции»). Широкое распростране-
ние получила практика заключения двусторонних межправительственных согла-
шений, касающихся обмена рабочей силой. Внешняя трудовая миграция начала 
развиваться в более цивилизованных формах. Заключены двусторонние соглаше-
ния о временной трудовой деятельности с Республикой Молдова, Украиной, Ре-
спубликой Польша, Литовской Республикой, Республикой Казахстан и Республи-
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кой Армения. Межстрановые соглашения, с одной стороны, стали инструментом 
защиты прав мигрантов, с другой — создали легитимную базу для регулирова-
ния трудовой миграции. Теперь на первый план выступили проблемы националь-
ной безопасности, защиты прав граждан, работающих в других государствах. В то 
же время потоки трудовой эмиграции остались в количественном и качественном 
отношении практически такими же неконтролируемыми, особенно относительно 
выезда трудовых мигрантов из Беларуси в Россию.

Третий этап (2010 г. и по настоящее время) — совершенствование си-
стемы государственного регулирования внешней трудовой миграции. В на-
стоящее время миграционная политика направлена на защиту рынка труда Ре-
спублики Беларусь от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы, 
а также на обеспечение безопасности при трудоустройстве белорусских граж-
дан за границей. Принят новый Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2010 
г. «О внешней трудовой миграции», вступивший в силу 12 июля 2011 г. Законом 
впервые определен порядок трудоустройства иностранцев, постоянно прожива-
ющих в Республике Беларусь. В этот период происходит формирование единого 
миграционного пространства и свободного передвижения рабочей силы в рам-
ках стран Евразийского экономического союза чему способствуют подписан-
ные в 2010 г. нормативные правовые акты, укрепляющие сотрудничество в сфе-
ре миграции, усиливающие их взаимодействие по максимизации выгод и мини-
мизации издержек трудовой миграции между данными странами. Иными сло-
вами создан системный пакет законов, регулирующих экспорт и импорт рабо-
чей силы. Объемы въезжающих в Беларусь, начиная с 2010 г. стали быстро ра-
сти и достигли в 2014 г. более 37 тыс. человек. Они заняты в строительстве, де-
ревообработке, торговле и общественном питании, а также в сельском хозяй-
стве. Прибывают трудовые мигранты более чем из 30 стран мира. Это граждане 
России, Украины, Узбекистана, Литвы, Латвии. Дальнее зарубежье представле-
но иностранными работниками таких стран, как Турция, Китай, Вьетнам и др. 
Вместе с тем данные масштабы иммиграции невелики и не оказывают заметно-
го давления на национальный рынок труда, а трудовые мигранты не представля-
ют значительной конкуренции в борьбе за имеющиеся рабочие места. 

Выезжают трудовые мигранты как самостоятельно, так и по трудовым дого-
ворам и контрактам. Анализ потока трудовых мигрантов по контрактам и дого-
ворам достиг 5441 чел. в 2014 г. Самостоятельный выезд, во много раз превыша-
ет официальный трудовой обмен. Причем по оценкам белорусских ученых, са-
мостоятельная трудовая миграция белорусской рабочей силы значительно пре-
восходит зарегистрированную и составляет по оценкам около 800 тыс. человек. 
При этом до 75 % мигрантов выезжают в Россию. По данным ФМС на 1 янва-
ря 2015 г. на территории Российской Федерации находилось 524 тыс. человек из 
Беларуси. Из республики выезжают более квалифицированные кадры, а, при-
бывает малоквалифицированный трудовой контингент из стран СНГ на рабо-
ту в строительные и сельскохозяйственные отрасли. Сохранение и продолжение 
таких тенденций в трудовых миграционных процессах может усилить дефицит 
квалифицированных кадров в ряде секторов экономики. Республика уже стол-
кнулась с дефицитом квалифицированных кадров в ряде производств, что обу-
словлено, наряду с другими причинами внешней трудовой миграцией. Сложив-
шаяся ситуация требует проведения широкомасштабных государственных ме-
роприятий направленных на возврат трудовых мигрантов в страну.


