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Таким образом, шаги по обеспечению сбалансированной занятости населения в 
перспективе следует делать уже сегодня. Для этого необходимо легализовать уже име-
ющийся нелегальный потенциал работников, обеспечив для них как правовую, так и 
информационную защиту. Иными словами подготовка программы легализации нужда-
ется как в разработке определенной юридической базы, так и в широком информирова-
нии населения о необходимых для экономики страны трудовых ресурсах.

Указанные меры позволят в ближайшее время сбалансировать с одной стороны ры-
нок труда, с другой повести борьбу с теневой экономикой. А в долгосрочной перспекти-
ве явится необходимым условием экономического роста страны. Важно отметить, что 
если миграционная политика не найдет необходимых инструментов для удовлетворе-
ния нужд экономики, когда спрос на определенные профессии есть, а возможность ле-
гального 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 пробле-
му 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 столкнув-
шихся с проблемой дефицита трудовых ресурсов и проводящих комплексную, сбалан-
сированную 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 та-
кими масштабными, как в современности. 

Миграция затрагивает все стороны человеческой жизни — экономическую, полити-
ческую, культурную и т. д. Связана она и с крупными изменениями в поведении и мыш-
лении людей.

Американский социолог Р. Э. Парк считал, что миграция входит в число важней-
ших факторов социальных и культурных изменений, поскольку запускает серию слож-
ных социальных процессов, в результате которых рождается современный мир. Наряду 
с другими факторами, миграция вводит в соприкосновение и перемешивает ранее обо-
собленные 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 го-
сударств. Однако по мере экономического роста, повышения уровня жизни народа Бе-
ларусь 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 обще-
ства, необходимо проведение ряда мер, направленных на интеграцию мигрантов, а так-
же противодействие нелегальным потокам миграции и проявлениям ксенофобии и дис-
криминации по отношению к представителям иных культур. 

Миграция может иметь важное значение для обеспечения экономического роста го-
сударства. Интересен пример западных стран, в частности Швеции, где вызывает обе-
спокоенность проблема старения населения (это актуально и для Беларуси). Одним из 
способов решения данной проблемы является увеличение численности рабочей силы, 
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в том числе за счет ее привлечения из других стран. Так, в 1950-е гг. доля мигрантов в 
численности рабочей силы Швеции составляла около 3 %, сейчас эта доля возросла до 
13 %. Как показывает опыт, ключевое значение в интеграции мигрантов имеет трудоу-
стройство.

По сравнению с большинством стран СНГ Беларусь имеет белее высокий уровень 
жизни и социальной защищенности, поскольку проводит социально ориентированную 
внутреннюю политику. Это ведет к усилению привлекательности страны для мигран-
тов, прежде всего, из стран Содружества. Одновременно большинство стран Европы по 
той же причине привлекательны для мигрантов из Беларуси. 

Стоит отметить, что с одной стороны миграция позволит Беларуси решить пробле-
му сокращения трудовых ресурсов, но, с другой — при этом появится ряд новых не ме-
нее острых проблем. Наиболее значимыми из возможных последствий массовой имми-
грации могут стать размывание национальных культурных, религиозных и других цен-
ностей по причине значительного увеличения доли мигрантов в общей численности 
населения. В некоторых странах, активно привлекавших мигрантов, произошел рост 
преступности и социальной напряженности, вылившийся в различного рода беспоряд-
ки и волнения. Данные проблемы требуют серьезного внимания и строгого контроля 
механизма миграции со стороны государства, индивидуального подхода к потенциаль-
ным кандидатам на въезд в страну. Эти и другие меры миграционной политики должны 
стать составной частью общей стратегии социально-экономического развития Белару-
си и Государственной программы демографической безопасности Беларуси.

Таким образом, несмотря на огромный прогресс человечества, проблемы миграции 
не потеряли своей актуальности и в XXI веке. По данным ООН количество беженцев и 
иных вынужденных мигрантов составляет сегодня более 40 миллионов человек. Про-
блема миграции актуальна для Беларуси, т.к. страна находится в географическом цен-
тре Европы, а это место пересечения миграционных потоков. Только самое тесное вза-
имодействие правительства и общественных организаций, а также сотрудничество со 
специализированными структурами ЕС и других наших соседей может помочь в реше-
нии многочисленных проблем, связанных с миграцией.
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Современные тенденции трудовой миграции определяются комплексным воздей-
ствием политических, экономических, социальных и культурных факторов. В послед-
ние десятилетия можно отметить усиление динамики миграционных потоков и их раз-
нообразие.

Основными факторами, привлекающими трудовых мигрантов из Беларуси в Поль-
шу, являются:

— специфика социально-экономических ситуаций в Беларуси и Польше (различия 
в ВВП на душу населения, в уровнях оплаты труда);

— географическое положение, историческое влияние на развитие социально-
культурных отношений, схожесть языков;

— ситуация на рынке труда Польши (спрос на трудовые ресурсы в ряде секторов 
экономики);

— наличие миграционных сетей;
— развитие правовых рамочных условий, регулирующих взаимоотношения двух 

стран;
— стратегия миграционной политики Польши по отношению к соседним странам.
Польша и Беларусь имеют тесные исторические, социальные, культурные, религи-

озные связи. Приграничное сотрудничество в Брестской и Гродненской свободных эко-




