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Одним из относительно новых факторов, влияющих на со-

временные миграционные процессы, является абсолютное и относи-
тельное сокращение доли экономически активного населения в ряде 
регионов планеты. В ближайшей перспективе данный фактор может 
стать еще более значимым. В этом смысле вполне реален сценарий, 
при котором в обозримом будущем соперничество между государ-
ствами за обладание природными ресурсами может уступить место 
острому противоборству за обладание ресурсами людскими.  

В Национальной программе демографической безопасности 
Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь 11 августа 2011 г. № 357, отмеча-
ется, что вступление Республики Беларусь в XXI век сопровожда-
лось негативными демографическими тенденциями – сокращением 
численности населения и его старением. С начала 90-х гг. ХХ в. де-
мографическая ситуация в стране характеризуется устойчивой де-
популяцией. Абсолютная убыль населения за 1993–2010 гг. соста-
вила свыше 750 тыс. человек. По прогнозу, при существующих тен-
денциях к 2030 г. на 1000 человек трудоспособного возраста будет 
приходиться 841 человек в нетрудоспособном возрасте (в 2010 г. – 
693 человека).  

Концепция национальной безопасности Республики Бела-
русь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь 9 но-
ября 2010 г. № 575, констатирует наличие целого ряда факторов, 
усиливающих угрозу национальной безопасности страны: депопу-
ляция, общее старение нации, снижение темпов рождаемости, 
ухудшение ряда значимых показателей демографии и здоровья на-
ции, а также активизация эмиграционных процессов и рост нерегу-
лируемой иммиграции в страну.  

Выделяемые в Концепции национальной безопасности Бе-
ларуси угрозы национальной безопасности страны имеют различ-
ный генезис. Некоторые из них формируются под действием ис-
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ключительно внутренних факторов. Это, например, общая тенден-
ция к старению населения, к увеличению в его структуре лиц, дос-
тигших пенсионного возраста.  

В последнее время все большее значение начинают приоб-
ретать обстоятельства, которые обусловлены наличием либо дейст-
вием внешних факторов. К ним может быть отнесена миграция час-
ти трудоспособного населения нашего государства в страны с более 
высоким, чем в Беларуси, уровнем развития экономики и, соответ-
ственно, с более высокой оплатой труда наших соотечественников, 
выезжающих за рубеж в рамках трудовой эмиграции. Определить 
действительные цифры внешней трудовой миграции граждан рес-
публики достаточно сложно. По различным оценкам, за пределами 
Беларуси работают от 100 тысяч до миллиона граждан. Согласно 
официальным данным МВД, в январе–сентябре 2012 г. за пределы 
Беларуси по заключенным трудовым договорам выехали 5 779 гра-
ждан (в январе–сентябре 2011 г. – 4565 человек).  

Учитывая, что не все выезжающие на работу за границу ре-
гистрируются в соответствующих органах, можно предположить, 
что официальные данные не отражают действительную картину 
внешней трудовой миграции из Беларуси. Согласно результатам 
некоторых исследований, отток не зарегистрированных трудовых 
мигрантов из Беларуси более чем в 30 раз превышает зарегистриро-
ванную трудовую миграцию и оценивается как минимум в 150 ты-
сяч человек ежегодно.  

В современных миграционных потоках Беларусь, находя-
щаяся территориально в центре Европы, оказывается под воздейст-
вием разнонаправленных факторов. Наиболее значимым является 
восточное направление внешней трудовой миграции. Согласно 
официальным данным и экспертным оценкам, 85–90 % всех трудо-
вых мигрантов из Беларуси выезжают в Россию. При этом восточ-
ный вектор чаще всего выбирают жители малых и средних городов. 

Доминирование восточного миграционного вектора вполне 
объяснимо. В Российской Федерации объективно более богатый 
российский бизнес может предложить квалифицированному и тра-
диционно дисциплинированному работнику из Беларуси более вы-
сокий уровень доходов и значительное количество трудовых вакан-
сий. Учитывая наличие особых отношений между Беларусью и Рос-
сией в рамках Союзного государства, перемещение в РФ не требует 
получения виз, специальных разрешений на занятие трудовой дея-
тельностью и осуществления иных сложных бюрократических про-
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цедур. Важным, а в ряде случаев решающим фактором служат от-
сутствие языкового барьера и наличие общих культурологических 
компонентов, позволяющих трудовым мигрантам из Беларуси без 
дополнительных сложностей вписываться в выбранную среду оби-
тания.  

Нельзя не констатировать, что восточное направление тру-
довой миграции из Беларуси не стимулируется какими-либо специ-
альными российскими правительственными программами. Приня-
тая относительно недавно в Российской Федерации Программа ре-
патриации соотечественников носит скорее политический, чем де-
мографический характер. Она хотя и содержит определенные демо-
графические компоненты, но не включает специальные меры, на-
правленные на привлечение иностранных граждан на территорию 
Российской Федерации. 

Другое направление, в котором двигается в настоящее вре-
мя определенная часть экономически активного населения Белару-
си, это западный миграционный поток. Численно он не так велик, 
как его восточный сектор. Движение в этом направлении требует 
значительно больших усилий по преодолению сложностей бюро-
кратического и когнитивного характера. Необходимо получение 
виз, видов на жительство, требуется наличие определенной языко-
вой подготовки. Вместе с тем трудовая миграция в данном направ-
лении имеет несколько большую степень безопасности и правовой 
защищенности, чем в движении на восточном криминально-
коррумпированном направлении.  

Необходимо учитывать, что в отличие от России, которая не 
формирует в настоящее время значимой правовой базы для привле-
чения внешних трудовых ресурсов извне, Европейский союз, в це-
лом, и сопредельные с Беларусью государства – члены ЕС, в част-
ности, действуют в этом направлении все более активно. Так, 25 мая 
2009 г. в ЕС принята Директива 2009/50/ЕС об установлении усло-
вий въезда и пребывания граждан третьих стран в целях получения 
высококвалифицированной работы. Данным документом регулиру-
ются облегченные условия для переезда, проживания и трудоуст-
ройства в ЕС высококвалифицированной рабочей силы из стран, не 
входящих в его состав («третьих стран», к которым относится и Бе-
ларусь).  

Существенный научный и практический интерес представ-
ляет изучение не только общей картины миграционного законода-
тельства ЕС, но и политики отдельных государств – членов ЕС по 



64 

 

привлечению трудовых ресурсов извне. Особого внимания заслу-
живает миграционная политика Польши. Это обусловлено опреде-
ленной схожестью демографической и миграционной ситуации, в 
которой оказались Польша и Беларусь. Так же как для трудовых 
мигрантов Беларуси полностью открыто восточное направление, так 
же стало полностью открытым западноевропейское направление для 
граждан Польши, что произошло после присоединения Польши к 
ЕС в 2004 г. и снятия последних ограничений для работы поляков в 
Германии и Австрии.  

В последние несколько лет в Польше активно обсуждаются 
и прорабатываются различные аспекты миграционной политики, 
включая привлечение и использование иностранной рабочей силы. 
Так, 31 июля 2012 г. правительством Польши принят стратегиче-
ский документ «Миграционная политика Польши – современное 
состояние и дальнейшие действия». Его важнейшая тема – адапта-
ция миграционной политики к приоритетным потребностям рынка 
труда Польши.  

Учитывая указанные выше обстоятельства, одним из пер-
спективных направлений исследований по международной пробле-
матике представляется анализ новых тенденций в миграционной 
политике сопредельных с Беларусью государствах.  

 
  


