стве основополагающего при принятии стратегических решений в сфере трудовой миграции, но при этом необходим учет их возможных, в том числе долговременных, последствий для страны.
В Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г. декларируются приоритет национальных демографических интересов при полном уважении общепризнанных международных
норм, религиозных, этнических ценностей и культурных устоев населения; недопустимость дискриминации мигрантов по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политическим убеждениям. Основными задачами устойчивого демографического развития в Республике Беларусь в области миграции определены: оптимизация территориальных межгосударственных перемещений населения с учетом их масштабов и направлений на
основе сочетания государственных и личных интересов граждан; повышение эффективности воздействия на процессы внутренней миграции, рационализация направлений миграционных потоков с учетом социально-экономического развития страны.
В целях регулирования внутренней миграции предусматриваются меры, направленные на разработку экономических рычагов воздействия на миграционное поведение
населения. Приоритетами во внутренней миграции являются меры по повышению
территориальной мобильности рабочей силы и созданию условий жизнедеятельности населения с учетом потребностей социально-экономического развития регионов
страны. Для регулирования внешней миграции определено, что необходимо осуществить меры, способствующие сокращению миграционного оттока и сохранению интеллектуального потенциала страны. Необходимость решения проблем трудовой миграции ставит такие задачи, как контроль за использованием иностранной рабочей
силы, предупреждение нелегальной трудовой миграции, защита национального рынка труда.
В современных условиях необходимость обеспечения трудовыми ресурсами потребностей национальной экономики, определение системы целей миграционной политики обусловливают особую значимость разработки ее стратегии с учетом изменяющейся ситуации на рынке труда и демографических тенденций в Беларуси, возможностей адаптации международного опыта в данной области. Стратегия миграционной политики страны в условиях глобализации должна обеспечивать защиту прав и социальной интеграцию мигрантов. Разработка стратегической политики в области миграции
дает возможность сформировать обобщающую модель длительных действий, необходимых для достижения поставленных целей исходя из имеющихся возможностей, анализа воздействующих на миграционные процессы внешних и внутренних факторов и
может служить базисом для разработки национальных миграционных программ. Реализация предложенных подходов позволит определить проблемы, требующие решения,
выявить четкие приоритеты, разработать план реализации стратегии, определить четкие критерии, которые будут являться индикаторами для оценки эффективности процесса ее реализации.
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕ
Вербицкая В. О., Белорусский государственный университет
По данным Организации Объединенных наций со второй половины прошлого века
по начало этого века число мигрантов в мире выросло более чем вдвое. Примерно каждый десятый житель в развитых регионах является мигрантом. Самая большая доля мигрантов выпала на страны Европы.
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Расширение Европейского союза дало сильный толчок к изменению миграционных
процессов в Европе. Начал сильно увеличиваться поток населения из Восточных стран
в Западную Европу. Мигранты из Центральной и Восточной Европы получили возможность свободно передвигаться в рамках старых европейских стран. Это в свою очередь
привело к сильному движению миграционных потоков и усилению различных негативных проблем внутри самих европейских стран.
Несмотря на различные проблемы, для мигрантов из Центральной и Восточной Европы характерна достаточно однородная среда в культурном, религиозном и социальном отношении. Мигранты из стран Центральной и Восточной Европы могут довольно
легко адаптироваться в старых Европейских странах.
Наибольшую проблему для Европейских стран создают миграционные потоки из
стран Северной Африки. Такие активные миграционные потоки из мусульманских
стран могут нести в себе угрозу Европейской идентичности. На протяжении последних
нескольких лет Южная Европа с большим трудом справляется с миграционными потоками из стран Северной Африки. «Арабская весна» увеличила и без того огромный миграционный пласт, передвигающийся к границам Европы.
Процессы миграции оказывают очень важное экономическое, политическое и культурное влияние на государства Европы. Для Европейских стран очень важно стремиться контролировать процессы миграции, чтобы последствия миграционных потоков носили позитивный характер. Очень важно не забывать при регулировании миграционных процессов о защите прав и интересов самой личности мигранта.
Важной особенностью миграционной политики Европейского союза является усиление внимания вопросам интеграции иностранных граждан. Государства Западной Европы придают особое значение тому, чтобы иммигрант в процессе интеграции усвоил
основные ценности и нормы Европейского общества.
Миграционные процессы сильно меняют облик современной Европы. Странам Западной Европы необходимо уделять большое внимание характеристикам миграционных потоков, учитывать все сложности миграционных процессов и ориентироваться на
интеграцию взаимного сосуществования различных культур.
МИГРАЦИЯ КАЗАХОВ ИЗ КИТАЯ В КАЗАХСТАН:
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ОСОБЕННОСТИ
Джамбаулова Г. А., Атырауский государственный университиет им. Х. Досмухамедова
После принятия независимости Республики Казахстан правительство приняло
ряд законов, касающихся миграционной политики в отношении оралманов, проживавших вне пределов страны. Многие казахи получили возможность возвратиться назад на свою историческую родину. Среди них были и казахи, связавшие свою судьбу с Китаем.
В свое время в Китай казахи переселились по различным причинам, среди которых
можно выделить геноцид в годы коллективизации, Столыпинская аграрная реформа,
голод в 20—30 гг. ХХ в. и др. Если же говорить о причинах переезда казахов из Китая
в Казахстан, то одна из главных — стремление вернуться на свою историческую родину, чтобы их дети и внуки не забывали своего языка, культуру и традиции. И если переселение для казахов когда-то носило вынужденный характер, то возвращаются они теперь добровольно.
В Китае, как и в Казахстане, приняты законы в отношении диаспор. Но зачастую
политика в отношении диаспор не выполняется. Так, большинство казахов в Китае попрежнему заняты сельским хозяйством, а не в современных отраслях промышленности
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