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Усиление мировых хозяйственных связей и миграционных процессов, экономические, и демографические процессы, происходящие внутри страны, требуют постоянной
модернизации миграционной политики государства.
Сегодня ни одна страна в мире не может утверждать, что она способна в одиночку
эффективно решать проблему незаконной миграции и бороться против преступных сетей торговцев, проявляющих все большую активность и изворотливость.
В Беларуси до сих пор главным или точнее единственным путем борьбы с нелегальной миграцией как трудовой, так и транзитной являются административные запреты
порядка въезда и выезда. Между тем новая экономическая и демографическая ситуация
требует разработки более современной миграционной политики.
В этом плане интересным представляется опыт стран по программе легализации
или амнистирования с целью упорядочения пребывания в стране нелегальных трудовых или транзитных мигрантов, которые не смогли по тем или иным причинам выехать из Беларуси и осели здесь, работая нелегально. Упорядочить их пребывание крайне важно, хотя по оценке экспертов на территории страны их не так уж и много. Как показывает мировой опыт, данные программы устанавливают временные рамки, в течение которых нелегальный мигрант может ходатайствовать о его легализации. При этом
почти во всех странах нелегалами уплачивается значительная пошлина за легализацию
(в разных странах она различается по величине), и это для бюджета страны немало.
В Беларуси основными мотивами принятия такой программы могут быть следующие. Во-первых, в условиях демографического кризиса дефицит рабочей силы (прежде всего, квалифицированных кадров) может резко затормозить экономическое развитие страны.
Во-вторых, это социально-экономическая ситуация, которая сложилась в новой экономике страны — быстрое и динамичное развитие, как отраслей материального производства, так и сферы услуг. Несмотря на финансово-экономический кризис и отдельные сложности с реализацией продукции успешно развиваются такие отрасли, как промышленность, строительство и торговля. Следует также смотреть в будущее. Финансовый кризис завершится, а численность трудовых ресурсов в стране согласно демографическим прогнозам уже начинает сокращаться. Поэтому важно постоянно анализировать не только отчетный, но и перспективный баланс трудовых ресурсов. Необходимо
изучать спрос и предложение рабочей силы по отраслям экономики. Уже в ближайшей
перспективе страна (это уже происходит в России и Казахстане) столкнется с дефицитом рабочей силы по ряду профессий, прежде всего в таких отраслях экономики, как
промышленность, строительство, сельское хозяйство, наука и т. д.
В-третьих, это проблема конкуренции на рынке труда между нелегальной рабочей
силой и местным населением. В период финансово-экономического кризиса, когда и
так растет число безработных или занятых неполный рабочий день, более дешевая нелегальная рабочая сила может успешно конкурировать с местным населением. В таких
условиях государство не дополучит средства в бюджет, а местное население будет вытесняться с национального рынка труда нелегальными мигрантами, более выгодными
для работодателя.
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Таким образом, шаги по обеспечению сбалансированной занятости населения в
перспективе следует делать уже сегодня. Для этого необходимо легализовать уже имеющийся нелегальный потенциал работников, обеспечив для них как правовую, так и
информационную защиту. Иными словами подготовка программы легализации нуждается как в разработке определенной юридической базы, так и в широком информировании населения о необходимых для экономики страны трудовых ресурсах.
Указанные меры позволят в ближайшее время сбалансировать с одной стороны рынок труда, с другой повести борьбу с теневой экономикой. А в долгосрочной перспективе явится необходимым условием экономического роста страны. Важно отметить, что
если миграционная политика не найдет необходимых инструментов для удовлетворения нужд экономики, когда спрос на определенные профессии есть, а возможность легального въезда и занятости нет, это может породить новые неконтролируемые потоки
нелегальной миграции, что в свою очередь предопределит дальнейший рост теневого
сектора экономики.
Таким образом, следует отметить, что в период глобализации рынка труда проблему нелегальной трудовой, а также транзитной миграции можно решать только сообща,
всем странам вместе. При этом важно учесть, как опыт и практические наработки МОТ
в области единой миграционной политики, так и опыт отдельных стран, уже столкнувшихся с проблемой дефицита трудовых ресурсов и проводящих комплексную, сбалансированную миграционную политику.
ПРОБЛЕМА МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Блохин В. Н., Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Миграция — одна из характернейших особенностей современного общества. Хотя
такие процессы происходили в какой-то степени всегда и везде, они никогда не были такими масштабными, как в современности.
Миграция затрагивает все стороны человеческой жизни — экономическую, политическую, культурную и т. д. Связана она и с крупными изменениями в поведении и мышлении людей.
Американский социолог Р. Э. Парк считал, что миграция входит в число важнейших факторов социальных и культурных изменений, поскольку запускает серию сложных социальных процессов, в результате которых рождается современный мир. Наряду
с другими факторами, миграция вводит в соприкосновение и перемешивает ранее обособленные друг от друга народы, расы, культуры, образ жизни, способствуя тем самым
разрушению традиционной организации общества.
Беларусь сегодня классифицируется как страна транзита миграционных потоков.
Возможно, проблема мигрантов в целом касается ее несколько меньше, чем других государств. Однако по мере экономического роста, повышения уровня жизни народа Беларусь все в большей степени будет становиться страной, в которую будут стремиться
попасть мигранты из более бедных государств. Поэтому необходимо готовить к этому
общественное мнение. Должно совершенствоваться законодательство: оно призвано в
большей степени соответствовать будущим вызовам.
Для создания стабильного, современного и поликультурного белорусского общества, необходимо проведение ряда мер, направленных на интеграцию мигрантов, а также противодействие нелегальным потокам миграции и проявлениям ксенофобии и дискриминации по отношению к представителям иных культур.
Миграция может иметь важное значение для обеспечения экономического роста государства. Интересен пример западных стран, в частности Швеции, где вызывает обеспокоенность проблема старения населения (это актуально и для Беларуси). Одним из
способов решения данной проблемы является увеличение численности рабочей силы,
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