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1. Предпочтение в стране отдается временной трудовой миграции, т. е. большинство 
мигрантов привлекается в страну по срочным трудовым договорам. Однако опыт других 
стран (в первую очередь Германии) говорит о том, что часть мигрантов неминуемо пере-
ходит в разряд постоянно проживающих или даже граждан. Таким образом, неизбежно 
изменение национального состава населения страны. Так, за межпереписной период чис-
ленность китайцев в стране возросла в 20 раз.

2. Государство практически самоустранилось от процесса адаптации трудовых ми-
грантов, переложив эти задачи либо на самих мигрантов, либо на принимающих родствен-
ников, организации или землячества. Это может привести к появлению замкнутых нацио-
нальных сообществ, подобно китайским общинам в США или России.

3. Необходимо срочно начать разработки государственных программ по культурной 
и социальной адаптации мигрантов в стране, созданию центров адаптации, дабы не до-
пустить роста межнациональной напряженности, расслоению общества, способствовать 
повышению экономической отдачи от трудовой миграции.
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Миграция населения является естественным и закономерным процессом в современ-
ном обществе. По данным Международной организации по миграции, почти 3 % населе-
ния планеты проживают в странах, не являющихся их родиной.

В Республике Беларусь можно выделить пять основных миграционных потоков:  
внутренняя миграция; внешняя миграция (эмиграция и иммиграция); внешняя трудовая 
миграция (экспорт и импорт рабочей силы); вынужденная миграция; незаконная миграция.

По данным Национального статистического комитета, число лиц, прибывших в 
2009 г. в республику на постоянное проживание, составило 19 892 человека (в 2008 г. — 
17 413), число выбывших из республики на постоянное жительство — 7643 (в 2008 г. — 
9268), миграционный прирост — 12 249 человек (в 2008 г. — 8145 человек).

Существенное влияние на происходящие в государстве миграционные процессы ока-
зывает трудовая и вынужденная миграция.

Потоки выезжающих из Беларуси трудовых мигрантов направлены как в ближнее, так и в 
дальнее зарубежье. Как и прежде, основной поток направлен в Россию (2656 человек). Также 
граждане Беларуси выезжали в США (1263), Польшу (116), Чехию (46) и другие страны.

В связи с мировым экономическим кризисом изменились потоки внешней трудовой 
миграции и в Республике Беларусь. Так, согласно данным Национального статистическо-
го комитета, численность граждан Республики Беларусь, выехавших за границу по тру-
довым договорам, уменьшилась (в 2007 г. — 7335 человек, в 2008 г. — 6204, в 2009 г. —  
4178 человек), а количество иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших в 
Республику Беларусь для работы, — увеличилось (в 2007 г. — 1496 человек, в 2008 г. — 
2463, 2009 г. — 4835 человек).

Вследствие прозрачности белорусско-российской границы, а также ввиду своего ме-
сторасположения между СНГ и Евросоюзом территория Беларуси активно используется 
в качестве транзитного коридора нелегальными мигрантами, которые перемещаются на 
запад из Афганистана, Бангладеш, Китая, Вьетнама, Индии, Пакистана, Ганы, Египта, 
Нигерии, Конго и других стран. Но в силу хорошей охраняемости польской, литовской и 
латышской границ на территории Беларуси оседает все большее количество незаконных 
мигрантов, которые впоследствии оказывают влияние на состояние правопорядка в респуб- 
лике и ее национальную безопасность.

Отдельным вопросом стоит проблема так называемой «утечки мозгов». В связи с этим 
необходима четкая политика государства, направленная на регулирование интеллектуаль-
ной миграции. Имеются два главных фактора эмиграции ученых и длительного выезда на 
работу по контрактам: заметная разница в уровне жизни и в условиях профессиональной 
деятельности. «Утечке мозгов» должна быть противопоставлена определенная система 
механизмов, стимулирующих работу на родине и возвращение из-за рубежа. 
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Принципиально важным является создание условий для цивилизованной коммерциа-
лизации научно-технических достижений, развития научно-инновационного предприни-
мательства. В условиях недостатка финансовых средств сегодня это, по-видимому, один 
из реальных путей существенного улучшения финансирования науки и повышения зар-
платы эффективно работающим научным работникам. 

Республика Беларусь также уделяет большое значение проблемам вынужденной ми-
грации: создана целостная система правовой и социальной защиты лиц, ищущих убежи-
ще, успешно реализуется законодательство о беженцах, которое отвечает требованиям 
международных стандартов.

На 1 января 2010 г. в Беларуси статус беженца предоставлен 817 иностранцам,  
2 иностранцам предоставлена дополнительная защита. Наибольшее количество иностран-
цев, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, составляют граждане 
Афганистана — 577 человек (70,6 %). 

Важным аспектом работы с беженцами является создание благоприятных условий для 
их интеграции в общество. Решение жилищных проблем, оказание содействия в трудоу-
стройстве, изучении языка и получении образования являются приоритетными направле-
ниями успешной интеграции беженцев. Наиболее ярким примером полной интеграции яв-
ляется натурализация. По состоянию на 1 марта 2010 г. 110 беженцев (13 %) от их общего 
числа, приобрели белорусское гражданство.

Основными задачами в политике государства в рамках решения вопроса миграции 
населения являются следующие:

— совершенствование законодательства в целях управления миграционными процес-
сами на основе системного подхода к проблемам миграции;

— повышение эффективности управления миграционными потоками путем до-
стижения соответствия их объемов, направлений и состава перспективам социально-
экономического развития Республики Беларусь;

— регулирование иммиграционных потоков в целях создания действенного механиз-
ма сдерживания естественной убыли населения;

— интеграция мигрантов в белорусский социум и формирование толерантности к ми-
грантам;

— обеспечение национальной безопасности, укрепление безопасности государствен-
ной границы и соблюдение интересов государства в условиях развития миграционных 
процессов. 
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Совершенствование стратегии миграционной политики Беларуси обусловлено новы-
ми подходами к регулированию миграции в международном сообществе и потребностью 
обеспечения трудовыми ресурсами национальной экономики вследствие сужающегося 
предложения на рынке труда, ожидаемой убыли трудоспособного контингента, необхо-
димости восполнения демографических пробелов и привлечения трудовых мигрантов в 
страну.

Изучение опыта экономически развитых стран позволяет отметить, что в процес-
се формирования трудовых ресурсов роль трудовой миграции, как внутренней, так и 
международной, является значительной. Динамика движения трудовых мигрантов обу-
словлена спецификой рынков труда различных стран, что определяет необходимость 
исследования взаимосвязи развития и регулирования рынков труда и особенностей ми-
грационных процессов.

Современные миграционные процессы рассматриваются в исследованиях ряда 
авторов (D. Bartram, B. R. Chiswich, G. S. Domenico, S. Spatini и др.), международных 
организаций: ООН, МОМ, в которых отмечается необходимость разработки новых кон-




