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расходы в связи с выездом иностранного гражданина из Республики Беларусь, а также 
расходы по проезду из Республики Беларусь и обратно необходимой для сопровожде-
ния иностранного гражданина охраны».

6) учитывая тот факт, что нормы главного нормативно-правового акта об иностран-
цах содержат, как правило, исходные начала для всего комплекса вопросов, возникаю-
щих в процессе регулирования их статуса, следует закрепить в общих положениях За-
кона основные принципы правового регулирования отношений с участием иностран-
ных граждан;

7) в Законе целесообразно предусмотреть различные виды въездных и выездных 
виз в соответствии с целями, причинами и сроком пребывания иностранных граждан в 
Республике Беларусь.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Тихонова Л. Е., Белорусский государственный университет

Внешняя трудовая миграция является ярким индикатором, отражающим социально-
экономические трансформации в обществе, она играет важную роль в экономическом 
развитии любой страны. С помощью этого экономического инструмента решаются 
многие вопросы на рынке труда: обеспеченность трудовыми ресурсами, уровень безра-
ботицы, инвестиционный климат страны и т. д.

На каждом этапе социально-экономического развития, путем различных инстру-
ментов государство может увеличивать или снижать трудовую эмиграцию или имми-
грацию. На современном этапе развития экономики и демографических процессов Бе-
ларусь начнет сталкиваться с нехваткой трудовых ресурсов вследствие снижения чис-
ленности экономически активного населения, связанного с сокращением численности 
молодежи, вступающей в трудоспособный возраст. Эта тенденция сохранится и в дли-
тельной перспективе. В тоже время быстрое экономическое развитие страны потребу-
ет вливания в народное хозяйство Беларуси большого количества трудовых ресурсов. 
Расчеты автора показывают, что в настоящее время возможный потенциал внешней тру-
довой миграции среди белорусской рабочей силы составляет от 500 до 800 тыс. чело-
век. Вместе с тем, рост безработицы в основных странах-импортерах рабочей силы в 
ближайшем будущем будет выталкивать трудовых мигрантов на родину. По оценкам 
белорусских экспертов масштаб возвращения в страну трудовых ресурсов может со-
ставить до 200—300 тыс. человек. Как показывают расчеты баланса трудовых ресур-
сов, основной спрос на рабочую силу формирует сфера материального производства: 
промышленность, сельское хозяйство, строительство. Практически во всех регионах 
страны имеется потребность в рабочей силе. Это именно те специальности, по кото-
рым выезжала подавляющая часть трудовых мигрантов из Беларуси. В этих условиях, 
экс-мигранты смогут стать одной из главных движущих сил будущего экономического 
роста Беларуси. Иными словами возвращение трудовых ресурсов в страну можно трак-
товать как усиление потенциала долгосрочного экономического развития. Для облегче-
ния процесса возвратности трудовой миграции, необходима реализация государствен-
ных мероприятий, направленных на развитие национального рынка труда, повышение 
эффективности действующих и создание новых рабочих мест, в том числе:

— реализация инвестиционных и инновационных проектов в различных сферах 
экономики;

— развитие и модернизация системы образования, здравоохранения, а также жи-
лищной сферы в целях повышения территориальной мобильности рабочей силы; 

— создание и совершенствование рыночных институтов, развитие малого пред-
принимательства. Первым шагом в этом направлении стало принятие Правительством 
пакета документов по либерализации предпринимательской деятельности в стране в на-
чале 2009 г.;
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— использование информационно-коммуникационных технологий, позволяющих 
гражданам получать доступ к интересующей информации и прочим справочным ма-
териалам о возможностях трудоустройства, а также следить за появляющимися вакан-
сиями. 

Первоочередной задачей регулирования внешней трудовой миграции в сложивших-
ся условиях должно стать определение реальных потребностей национального рынка 
труда в рабочей силе посредством совершенствования системы мониторинга и прогно-
зирования ситуации на рынке труда. 

Осуществление мониторинга на рынке труда необходимо проводить по следующим 
направлениям: 

— определение профессионально-квалификационной структуры перспективной 
потребности предприятий в рабочей силе; 

— определение величины и профессионально-квалификационной структуры пред-
ложения рабочей силы на рынке труда с учетом изменения демографической ситуации 
и сложившейся структуры профессионального образования;

— разработка прогнозов спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в рам-
ках профессионально-квалификационных групп, видов экономической деятельности, а 
также укрупненных групп специальностей, по которым ведется подготовка в высших и 
средних учебных заведениях страны. 

Еще одним направлением государственного регулирования внешней трудовой ми-
грации должна стать оптимизация привлечения иностранной рабочей силы. Регулиро-
вание процессов привлечения и использования иностранных работников в Республи-
ку Беларусь необходимо осуществлять с учетом перспективных потребностей эконо-
мики страны и социальной сферы в трудовых ресурсах на основе принципа приоритет-
ного права белорусских граждан на трудоустройство. На основе прогноза потребности 
работодателей в рабочей силе следует сформировать и постоянно обновлять перечень 
дефицитных профессий, по которым возможно привлечение иностранных работников.

Реализация изложенных механизмов позволит снизить напряженность на наци-
ональном рынке труда, стимулировать экономическую активность населения за счет 
внешней занятости, предотвратить отток квалифицированных кадров за рубеж, а также 
обеспечить возвратность трудовых мигрантов в страну. 

ЭТНОПОЛИТИКА КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Трофимович Д. Н., Белорусский институт правоведения

Предпосылкой возникновения этнополитики, как направления политической науки, 
в рамках которого исследуются проблемы регулирования межэтнических отношений, 
стал комплекс причин общественно-политического и научного характера. К первым от-
носят, проявившийся в период после Второй мировой войны и оказавший мощное воз-
действие на процессы политической децентрализации этнический фактор, принявший 
радикальную форму этнополитической мобилизации — этнонационализма. Крушение 
колониальной системы, процессы вынужденной и трудовой миграции из бывших коло-
ниальных стан, отсутствие условий и способов инкорпорации иноэтничных групп в за-
падные индустриально развитые общества, вели к образованию так наз. «маргиналь-
ной этничности». 

К причинам научного характера относят, доминирование до 60-х гг. XX в. в зару-
бежном обществознании рационалистско-модернисткой парадигмы. В соответствии с 
последней предполагалось значительное ослабление социально маркированных границ 
и сокращению социальных конфликтов в результате процесса модернизации. Приме-
ром модернистского подхода служит популярная и влиятельная в науке и политиче-
ской практике Соединенных Штатов концепция ассимиляции или теория «плавильно-
го котла». Ее разработчиком был социолог Р. Парк, который выделил четыре этапы про-
цесса ассимиляции белых эмигрантских групп проживающих в городах Соединенных 




