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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-
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цепций регулирования миграционных процессов, определения оптимальных иммигра-
ционных критериев исходя из изменяющихся социально-экономических, политических 
факторов, возможного вклада иммигрантов в развитие страны, условий интеграции, 
глобализации.

Изучение специфики рынков труда стран, регионов, их функций позволяет опреде-
лить детерминанты, определяющие их функционирование, а также особенности воз-
действия на внутренние и внешние миграционные процессы. Методы государственного 
регулирования рынка труда, воздействующие на специфику развития миграционных про-
цессов в стране, дифференцируются по ряду признаков: по объектам и направлениям, 
уровням и продолжительности регулирующего воздействия, по характеру и содержанию 
регулирующих мер (общие и специальные; поощрительные и ограничительные, запрети-
тельные, защитные), по источникам и способам финансирования мероприятий. Меры по 
направленности воздействия можно рассматривать как увеличивающие или уменьшаю-
щие спрос и предложение на рабочую силу, влияющие на структуру и соответствие спроса 
и предложения на рынке труда.

Разработка и совершенствование миграционной политики обуславливает необходи-
мость учета влияющих на нее факторов, как внутренних, так и внешних, к которым отно-
сятся: социально-экономическое развитие соседних государств, их политические ситуации 
и военное положение, приоритеты в миграционной политике и курс ее проведения. В ка-
честве внутренних факторов можно выделить: политические, социально-экономические, 
демографические процессы; цель и задачи реформирования национальной экономики, 
способы их реализации; особенности развития экономики страны, ее структуру; уровень 
научно-технологического развития; особенности системы образования; ситуацию на рын-
ке труда; нормативное правовое регулирование; пограничный режим; процессы социали-
зации мигрантов.

Разработка и реализация миграционной политики предполагает нормативно-правовое, 
информационно-аналитическое, организационно-методическое обеспечение, в том числе, 
на основе изучения прогрессивного зарубежного опыта, подготовки информационных 
изданий, создания обучающих программ; эффективное взаимодействие органов государ-
ственного управления, общественных организаций.

Разрабатывая политику государственного регулирования рынка труда в Республике 
Беларусь, следует учитывать, что в современных условиях в экономически развитых стра-
нах детерминантой инновационной политики является переход к экономике, основанной 
на знаниях, что сопровождается крупномасштабной миграцией. Движение трудовых ре-
сурсов как носителя знаний является одним из ключевых потоков внутри национальных 
и региональных инновационных систем. Инвестиции в человеческий капитал, обосно-
ванная политика регулирования рынков труда, стимулирующая мобильность персонала, 
рассматриваются как условия экономического роста инновационного типа. Правительства 
стран ЕС полагают, что необходимо дальнейшее развитие единой миграционной полити-
ки Евросоюза, направленное не только на защиту границ, но и на разумное привлечение 
мигрантов и их интеграцию.

Вхождение Беларуси в систему мирохозяйственных связей предполагает повышение 
мобильности рабочей силы, усиление воздействия конкурентных преимуществ рынков 
труда развитых стран, и вследствие этого, возможность оттока высококвалифицирован-
ных кадров. Сохранение имеющихся демографических тенденций, несмотря на наблю-
даемую положительную динамику международной миграции в Беларуси, может привести 
к недостатку предложения рабочей силы на внутреннем рынке, что ставит задачу совер-
шенствования политики регулирования рынка труда, миграционной политики с учетом 
международных подходов, прогрессивного опыта, на основе развития сотрудничества, 
гармонизации нормативной правовой базы. 




