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В статье рассматриваются проблемные вопросы миграции и ключевые направления 

миграционной политики, регулируемые в рамках мирового сообщества. Анализируется 
подходы к разработке миграционной политики Беларуси в условиях глобализации. Опре-
делены основные аспекты проблемного поля миграционной политики. 
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Определение проблемного поля миграционной политики для стран с транзи-

тивной экономикой является весьма значимым в связи с возрастанием роли ми-
грации в мобильности рабочей силы, формировании трудовых ресурсов в нацио-
нальных экономиках. При определении ключевых направлений миграционной 
политики, обусловленных необходимостью регулирования потоков миграции, 
необходимо учитывать современные тенденции миграционных процессов и про-
блемное поле миграционной политики.  

Можно отметить, что в современных условиях повышается активность ми-
грационных потоков в глобальном масштабе, и это оказывает воздействие на со-
циально-экономические процессы, и, в частности, на спрос и предложение на 
рынках труда в ряде стран. Геополитическое положение Беларуси и сложившая-
ся экономическая ситуация влияют на развитие миграционных процессов в 
стране. Возрастает отток трудовых мигрантов в соседние страны, обусловлен-
ный воздействием экономических факторов, таких как различия в уровне ВВП 
на душу населения и уровне оплаты труда и др. В то же время, в страну прибы-
вают мигранты и беженцы из других стран. Глобализация, военные конфликты, 
политические, экономические и экологические факторы продолжают оказывать 
воздействие и вызывают активизацию миграционных потоков. Формирование 
проблемного поля миграции в глобальном масштабе, учет его специфики необ-
ходимо учитывать при разработке миграционной политики Беларуси. 

В современных условиях многие государства уделяют вопросам миграции 
большое значение и включают их в свои стратегии развития. При разработке 
национальных миграционных политик учитывается необходимость гармониза-
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ции с методологическими подходами, разработанными международными орга-
низациями, в решении глобальных проблем миграции. 

В условиях глобализации важным является идентификация проблемного по-
ля миграции как базиса для разработки национальных миграционных политик. В 
этом процессе весьма значимой является позиция ООН, под эгидой которой дей-
ствует Глобальный форум по вопросам международной миграции и развития, 
созданный в 2007 г. (Global Forum on Migration and Development) и направлен-
ный в своей деятельности на выявление проблем в области миграции и развития, 
определение возможных путей их решения в рамках глобальных дискуссий [1]. 
Глобальный форум по миграции и развитию рассматривается как неформальный 
процесс, обеспечивающий участие многих государств и заинтересованных сто-
рон, в ходе развития которого правительства стран могут обсуждать различные 
аспекты миграции, предлагать новые решения проблем, обмениваться опытом в 
данной области. На 11-й межправительственной конференции ООН на высшем 
уровне в рамках глобального форума (Eleventh GFMD Summit meeting, Марра-
кеш, Марокко, 2018 г.) был принят Глобальный договор безопасной, упорядо-
ченной и легальной миграции (The Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration). Ведется подготовка к 12-й межправительственной конференции в 
рамках Глобального форума по миграции и развитию 20—24 января 2020 г. в г. 
Кито, Эквадор. Исходя из возрастающей значимости для мирового сообщества 
увеличения потоков мигрантов/беженцев и необходимости решения возникаю-
щих в связи с этим проблем планируется проведение первого глобального фору-
ма по беженцам (орг. Global Refugee Forum) в декабре 2019 г. в г. Женева, 
Швейцария. 

Значимыми вехами в развитии методологических подходов к решению про-
блем миграции являются проблемные аспекты, освещенные в докладах Гене-
рального секретаря ООН «Международная миграция и развитие» 25 июля 2013 г. 
на шестьдесят восьмой сессии и 4 августа 2016 г. на семьдесят первой сессии 
Генеральной Ассамблеи, принятие Нью-Йоркской декларации о беженцах и ми-
грантах (2016 г.), Глобального договора о беженцах (2018 г.), имеющего реко-
мендательный характер [2; 3]. 

Привлечение внимания к актуальным и проблемным вопросам миграции 
позволило обозначить их роль в достижении целей, определенных в Декларации 
тысячелетия. Анализируя проблемное поле миграции, можно отметить, что на 
протяжении ряда лет акцентируется внимание на развитии системы междуна-
родной миграции, обеспечении безопасности, прозрачности ее функционирова-
ния и соответствии экономическим интересам ее участников, имплементации 
правовых норм, включая защиту прав мигрантов, их социокультурную и эконо-
мическую интеграцию. Ракурс пристального внимания в течение ряда лет сосре-
доточен на воздействии мирового экономического кризиса на развитие потоков 
экономических мигрантов. Детерминирует аспект регулирования потоков трудо-
вой миграции с учетом экономических приоритетов в развитии национальных 
экономик и необходимости их выхода из посткризисных ситуаций. В частности, 
важным является обеспечение развитыми странами потребностей рынков труда, 
перераспределение предложения трудовых ресурсов на рынках труда на основе 
трудовой мобильности и использования легальных каналов миграции, углубле-
ние интеграции мигрантов в принимающие сообщества. 

Учитывая возрастающее значение миграции в глобальном масштабе, все бо-
лее важным аспектом в сфере регулирования миграции является разработка 
национальных миграционных политик, их включение в национальные стратегии 
развития. Повышение эффективности трудовой мобильности в значительной 
степени базируется на взаимном признании странами квалификационных харак-



464 

теристик трудовых мигрантов. В данной области перспективным является со-
трудничество между странами исхода трудовых мигрантов и странами, прини-
мающими мигрантов, на основе совершенствования консультативных процессов, 
развития нормативной правовой базы и механизма регулирования миграции на 
межстрановом и региональном уровнях, разработки совместных образователь-
ных программ, защиты гражданских, экономических, социальных, культурных 
прав мигрантов, развития процессов их интеграции. Также актуально совершен-
ствование организационно-правового обслуживания финансовых переводов ми-
грантов в страны их исхода. Проводится дальнейшая работа по гармонизации 
целей в регулировании миграции, совершенствованию системы показателей для 
контроля и мониторинга результативности мер, направленных на решение про-
блем международной миграции, и применение новых методологических подхо-
дов в данной области. 

С 2016 г. можно отметить изменение проблемного поля миграции, в котором 
выделены модели глобальной миграции. Проблемные вопросы миграции вклю-
чены в Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. В 
данном документе отмечается позитивный вклад миграции в устойчивое разви-
тие. Из 17 декларированных целей в области устойчивого развития одиннадцать 
направлены на решение задач, которые применимы к миграции и трудовой мо-
бильности, а также содержат индикаторы для оценки развития процессов. При-
знано, что в развитых регионах миграционные потоки будут детерминирующим 
фактором, обусловливающим рост численности населения в ближайшие десяти-
летия. Сосредоточение внимания на кризисах, связанных с крупными передви-
жениями беженцев и мигрантов в последние годы, стало одним из главных при-
оритетов для ООН. Продолжает уделяться внимание соблюдению прав бежен-
цев, включая менее защищенные их группы, содействию упорядоченной, без-
опасной, легальной, ответственной миграции и мобильности. Совместная про-
грамма по трудовой миграции Экономической комиссии для Африки (ЭКА), 
Комиссии Африканского союза, МОТ и МОМ направлена на разработку, приня-
тие и реализацию согласованной политики в области трудовой миграции в Аф-
рике. Управление по наркотикам и преступности ООН (УНПООН) осуществляет 
содействие трансграничному сотрудничеству и координации действий посред-
ством законодательной поддержки и технической помощи. УВКБ ООН высту-
пила за расширение программ приема беженцев и лиц, ищущих убежища, в тре-
тьих странах. ПРООН в сотрудничестве с партнерами реализует Совместную 
инициативу в области миграции и развития Европейской комиссии и Организа-
ции Объединенных Наций, направленную на усиление роли местных органов 
управления, мигрантов и других субъектов в разработке политики в области ми-
грации и развития как составной части процесса планирования развития на 
местном уровне. В ракурсе проблемного поля миграции рассматривается совер-
шенствование информационного обеспечения и исследований по вопросам ми-
грации, укрепление сотрудничества и партнерства. 

В Глобальном договоре безопасной, упорядоченной и легальной миграции 
(2018 г.), имеющем рекомендательный характер, определены 23 цели в области 
миграции, на достижение которых направлено международное сообщество. 
Спектр целей охватывает ряд аспектов, которые являются значимыми в регули-
ровании миграционных процессов, и рассматриваются как базис для разработки 
национальных миграционных политик. По содержанию их можно сгруппировать 
в несколько групп, направленных на: 

— совершенствование контроля и мониторинга миграционных процессов; 
— минимизацию воздействия структурных факторов, вызывающих активи-

зацию миграционных процессов; 
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— совершенствование правового регулирования миграционных процессов и 
соблюдение правовых норм; 

— оказание помощи при спасении мигрантов; 
— повышение эффективности транснациональных мер по противодействию 

нелегальной миграции; 
— совершенствование интегрированного управления границами, направлен-

ного на регулирование и контроль потоков мигрантов; 
— создание благоприятных условий, способствующих достижению целей 

устойчивого развития, эффективной интеграции мигрантов и их диаспор, недо-
пущению дискриминации; 

— совершенствование системы признания квалификаций и компетенций ми-
грантов, инвестиции в их профессиональное обучение и профессиональную 
адаптацию; 

— развитие сотрудничества в области реадмиссии и реинтеграции мигран-
тов; 

— создание механизмов перевода приобретенных материальных благ и соци-
альных льгот мигрантов, а также перевода финансовых средств и финансовой 
интеграции. 

Наряду с трудовыми мигрантами на активность и структуру миграционных 
потоков оказывают влияние экономические беженцы, беженцы, мигрирующие 
вследствие военных конфликтов, религиозных, политических или этнических 
преследований, климатические беженцы, что обусловливает необходимость раз-
работки широкого спектра мер национальных миграционных политик. Указан-
ные проблемы характерны и для стран с транзитивной экономикой, что опреде-
ляет необходимость использования результатов исследования проблемного поля 
миграции в глобальном масштабе с целью выявления возможностей учета меж-
дународного опыта при разработке мер национальных миграционных политик, 
разработки превентивных мер в проблемных вопросах. 

На основе проведенного анализа проблемного поля миграции можно сделать 
следующие выводы. 

1. Анализ проблемного поля миграционной политики, применяемые методы 
и инструменты реализации государственной миграционной политики позволяют 
сделать вывод о широком спектре применяемых подходов, направленных на по-
вышение эффективности управления миграцией для поддержания экономиче-
ского роста в национальных экономиках, привлечения инвестиций и обеспече-
ния эффективной политики социальной интеграции мигрантов. Указанные прио-
ритеты можно определить как ведущие в стратегической перспективе и для Рес-
публики Беларусь. 

2. Для Беларуси, как и для многих стран, актуальным является обеспечение 
баланса между притоком и оттоком трудовых мигрантов и спросом на трудовые 
ресурсы. Возрастает значимость разработки эффективной стратегии миграцион-
ной политики и ее совершенствования. При разработке миграционной политики 
необходимо принимать во внимание глобальные тенденции в формировании ми-
грационных потоков, что позволит учитывать детерминанты, определяющие 
направленность миграционных процессов и использовать разработанные в ми-
ровой практике критерии для их оценки. Применение методологических подхо-
дов, определяемых на базисе анализа проблемного поля миграционной полити-
ки, позволяет повысить эффективность регулирования миграционных процессов.  

3. Проблемным вопросом является активизация потоков трудовых мигран-
тов, выезжающих из Беларуси, при этом воспроизводство трудовых ресурсов 
имеет отрицательную динамику в последние годы. При разработке государ-
ственной миграционной политики должно быть предусмотрено укрепление свя-
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зей между трудовыми мигрантами и страной происхождения, снижение стоимо-
сти денежных переводов, устранение препятствий для возвращения, разделение 
расходов на обучение между странами. 

4. Приток мигрантов из третьих стран не достаточен для обеспечения потреб-
ностей в соответствии с формирующимся спросом на рынке труда. Совершен-
ствование управления трудовой миграцией базируется на разработке и внедрении 
эффективного механизма регулирования потоков трудовой миграции, включаю-
щего возможность привлечения трудовых мигрантов нанимателями, обеспечения 
возможности проверки правового статуса мигрантов и профессиональных компе-
тенций, экономической и социокультурной интеграции мигрантов. 

5. При разработке национальной миграционной политики, кроме учета гло-
бальных тенденций в области миграции, отражающих рост военных, экологиче-
ских и экономических беженцев в мировом сообществе, необходимо учитывать 
глобальные и страновые прогнозы в области развития миграционных процессов. 
Вопросы вынужденного перемещения мигрантов, безгражданства и др. должны 
находить отражение при разработке миграционной политики.  

6. Важно принимать во внимание особенности миграционных политик стран-
соседей, их воздействие на миграционные потоки, необходимость согласования 
методологических подходов в решении проблемных вопросов, принятии сов-
местных решений в области регулирования миграции. Контроль и мониторинг 
миграционных процессов и их последствий предполагает развитие международ-
ного и регионального сотрудничества в данной области. 
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В данной статье автор исследует правовое положение трудовых мигрантов ЕАЭС в 
Республике Беларусь, определяет их права, которыми они обладают в отличие от дру-
гих трудовых мигрантов. Однако трудовые мигранты ЕАЭС не могут реализовать пра-
во на пенсию, право на занятие должностей в сфере транспорта и других. Кроме того, 
отсутствует признание научных степеней и научных званий в ЕАЭС. Автор делает ряд 
теоретических выводов о перспективах гармонизации законодательства государств-
членов; ряд практических выводов по дополнению евразийского законодательства и 
национального законодательства Республики Беларусь. 
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