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Миграционные перемещения населения играют важнейшую роль в 

глобализационных процессах современности, оказывая воздействия на 

состояние и развитие человеческого потенциала. Она ускоряет обмен 

производственным  и научным опытом, теоретическими и практическими 

знаниями, традициями, трудовыми и исследовательскими навыками между 

жителями различных регионов мира, населенных пунктов, разных стран.  

После распада Советского Союза изменились векторы направления 

миграционных потоков, количественный и качественный состав мигрантов.  

Исторические связи, культурная близость и строительство Союзного 

государства определяют высокую интенсивность миграционного обмена 

Республики Беларусь с Российской Федерацией. Так, Россия является 

основным реципиентом временных трудовых мигрантов из Беларуси. Основной 

поток эмигрантов в республику представлен этническими русскими.  

Масштабы миграционных перемещений значительно превышают данные 

официальной статистики. Согласно последней в миграционном обмене с 

Российской Федерацией наблюдается устойчивое положительное сальдо. 

Большинство русских мигрируют в Республику Беларусь на постоянной основе. 

Из Российской Федерации в страну в 2007 г., по данным официальной 

статистики, прибыло 7730, а выбыло 6209 человек [1, С. 390-391]. Основная 

масса белорусов, приезжающих в Россию, представлена трудящимися-

мигрантами. На территории Российской Федерации в 2002 г. официально  

работали 100 тыс. граждан Беларуси, а количество тех, кто работал там 

нелегально, - в 2,5 раза выше. 

Объемы регулируемой трудовой миграции в республике небольшие, но 

имеют тенденцию роста. Более половины всех выехавших на основании 
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официально подписанных договоров и контрактов на работу в другие страны 

составляет молодежь в возрасте до 24 лет, большинство из которых студенты 

[2, С. 84-88]. Потеря молодых и перспективных научных, научно-

педагогических и высококвалифицированных кадров негативно сказывается на 

сохранении и развитии человеческого потенциала, что в свою очередь приводит 

к существенным проблемам для устойчивого социально-экономического 

развития и демографической безопасности. Поэтому наиболее приемлемой 

является временная трудовая миграция в Россию, которая способствует 

повышению квалификации, обмену опытом, привлечению денежных средств в 

республику.   

В нормативно-правовом обеспечении процесса миграционного обмена в 

рамках Союзного государства были предприняты существенные шаги. 

благодаря совместной работе многих министерств и ведомств Беларуси и 

России. В январе 2006 г. в Санкт-Петербурге в ходе заседания Высшего 

Государственного Совета Союзного государства были подписаны соглашения 

об обеспечении равных прав граждан Беларуси и России на свободу 

передвижения, выбор места пребывания на территории государств – 

участников Союзного государства; Договор о сотрудничестве в области 

социального обеспечения; Соглашение о порядке оказания медицинской 

помощи гражданам обеих стран в учреждениях здравоохранения Республики 

Беларусь и Российской Федерации; Протокол к Соглашению между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Беларусь об избежании двойного налогообложения и уклонения от уплаты 

налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 г. В то же время, граждане 

России и Беларуси имеют равные права в оплате труда, режиме рабочего 

времени и времени отдыха, охране и условиях труда. Обеспечивается взаимное 

признание трудового стажа, включая стаж работы по специальности. В рамках 

создания единого миграционного пространства отменен разрешительный 

порядок найма на работу. На граждан Беларуси и России не распространяется 
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требование обязательного заполнения миграционных карт. Создана 

нормативная база в области образования, обеспечивающая равные права и 

россиян и белорусов на получение образования на территории Союзного 

государства [3, c.7-8]. 

Перед правительством Союзного государства появилась цель   выработки 

и совершенствования единых подходов к проведению миграционной политики, 

одним из важнейших направлений которой стала  задача создания единого 

рынка труда и научного пространства, выработка эффективных механизмов 

интеллектуального обмена в его рамках. В то же время необходимым видится 

расширение масштабов кооперации с Российской Федерацией в области 

подготовки научных кадров высшей квалификации, их переподготовки и 

повышения квалификации. Важное значение следует уделить созданию 

совместных исследовательских центров, введение на основе принципа 

взаимности с Россией права на двойное гражданство для интеллектуальной 

элиты. 

Таким образом, наиболее интенсивный миграционный обмен Беларуси 

наблюдается в рамках Союзного государства с Россией, которая является 

основным государством трудоустройства для трудящихся-мигрантов и 

основным донором иммигрантов в нашу страну. В процессе создания единого 

рынка труда и научного пространства были достигнуты существенные успехи. 

Миграционный обмен играет существенную роль в развитии человеческого 

потенциала обеих стран. 
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