массового характера и становиться основным источником трудовых ресурсов. Более актуальным в сфере внешней миграции человеческих ресурсов для Республики
Беларусь является нейтрализация и сокращение обратного процесса оттока наиболее креативных, квалифицированных, востребованных в других странах собственных трудовых ресурсов. Данное явление на наш взгляд может иметь крайне негативное влияние на количество и особенно качество человеческих ресурсов страны
в будущем.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
Загорец И. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь
В эпоху глобализации происходит расширение рынков труда до мировых масштабов. Ни в одной стране мира, если только она не проводит политику самоизоляции, не
могут быть использованы трудовые ресурсы исключительно национального происхождения. Одновременно часть трудовых ресурсов страны, участвуя в международной
трудовой миграции населения, пополняет трудовые ресурсы страны прибытия. Происходит взаимный обмен ресурсами, приводящий, как правило, к повышению трудового
потенциала обоих стран.
Таким образом, внешние миграции населения оказывают существенное влияние на
общую численность и структуру населения страны. Поэтому полнота и достоверность
учета внешней миграции населения является актуальнейшей проблемой.
Основа статистических методов изучения миграции заключается в непосредственной регистрации каждого отдельного случая передвижения как в месте выбытия мигрантов, так и в месте их прибытия. Таким образом определяются число прибывших
и выбывших за конкретный период, состав мигрантов и направления миграции. Используются также косвенные расчетные методы — например, с помощью показателя естественного движения населения можно рассчитать сальдо миграции за определенный период в стране путем вычитания естественного прироста из общего прироста населения. Другой метод основывается на регистрации места рождения каждого
лица при проведении переписей населения. При сопоставлении данных о местах рождения и проживания определяется численность неместных уроженцев, которая косвенно характеризует сальдо миграции. Похозяйственный метод учета населения сельской
местности позволяет рассчитать сальдо миграции сельского населения. Косвенные методы расчета размеров и направлений миграции предполагают использование материалов статистики труда и транспортной статистики. К статистическим методам изучения
миграции относятся также методы измерения миграции по данным о продолжительности проживания в определенном месте, о предыдущем месте жительства, методы расчета коэффициента дожития и другие. Применяются методы выборочного статистического изучения безвозвратной и возвратной (сезонной, маятниковой) миграции. При репрезентативности выборки полученные результаты распространяются на всю совокупность объектов.
Для углубленного изучения миграции привлекаются математическая статистика
(дисперсионный и корреляционный анализ, теория выборки, расчет динамических рядов и относительных величин и др.), теория игр, моделирование, системный анализ
и др.
Всех внешних мигрантов по времени их пребывания и особенностям учета можно
подразделить на следующие категории:
1) мигранты, выехавшие (приехавшие) на постоянное место жительства со сменой
гражданства;
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2) мигранты, длительное время проживающие за пределами своей страны, но не
сменившие гражданство;
3) временные трудовые мигранты.
Первая категория мигрантов подлежит учету наиболее полно. Министретство
внутренних дел, руководствуясь Законом Республики Беларусь от 1 августа 2002 г.
«О гражданстве Республики Беларусь», регистрирует случаи выхода из гражданства
и получения гражданства Республики Беларусь. Однако многие белорусы, длительное
время проживающие за границей, могут получить иностранное гражданство и без выхода из белорусского.
Вторая категория мигрантов с токи зрения их учета может быть разделена на: состящих на консульском учете и не состоящих. Министерство внутренных дел Республики Беларусь выдает разрешения на постоянное, временное проживание или вид на
жительство иностранным гражданам. То есть учет прибывших в страну налажен достаточно полно. Учет выбывших из страны, но не ставших на консульский учет, не производится. Граждане могут годами проживать за пределами страны, но не учитываться как выбывшие.
Третья категория мигрантов особенно трудна для статистического учета. В Республике Беларусь хорошо налажена работа по учету временных трудовых мигрантов —
иностранцев. Осуществляется выдача разрешений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой
деятельностью в Республике Беларусь. Но в рамках ЕЭП трудовая миграция не ограничивается и практически не подлежит учету. Кроме того, значительная часть белорусов
выезжает с целью временного трудоустройства и в Украину, страны ЕС. Белорусская
статистика их также не учитывает.
В результате перечисленных особенностей учета мигрантов, объемы и результат международной миграции существенно населения искажаются, что косвенно подтверждается результатами переписей населения, которые корректируют общую численность населения страны в пользу уменьшения. Косвенно свидетельствует об отрицательном сальдо внешней миграции и баланс использования трудовых ресурсов страны,
из года в год фиксирующий значительную (более 400 тыс.) численность неактивных по
неизвестной причине трудовых ресурсов.
МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ КАК ДЕТЕРМИНАНТА
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТИ
Котляров И. В., Институт социологии Национальной академии наук Беларуси
Одной из характерных особенностей XXI в. является сближение государств и народов, усиление их взаимодействия, а также повышение уровня мультиэтничности населения. Однако в последние годы многие руководители европейских государств заявляли, что мультикультурный проект потерпел поражение. Ангела Меркель и Дэвид Кэмерон упрекали «пассивную толерантность» в «поощрении сегрегации, жизни в разобщенных и отделенных друг от друга общинах». Трудно с этим не согласиться, так как во
многих европейских городах постоянно происходят межнациональные и межконфессиональные конфликты, гибнут люди, и нет света в конце туннеля.
В Республике Беларусь дефиниция «мультикультурный проект» не является ни
модным, ни престижным, однако многие его положения успешно внедряются в жизнь.
Культурные ценности белорусского народа, его духовное наследие на протяжении многих веков служили мощным источником национальной духовности. Несмотря на крайне неудовлетворительные на протяжении длительного периода времени внешние и вну324

