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Успехи социально-экономического, политического и культурного развития современных 
государств во многом определяются развитием человеческого потенциала. На современном этапе, в 
период глобализации, важным фактором определяющим успешность развития человеческого 
потенциала являются миграционные процессы. Ведущая роль в их регулировании принадлежит 
властным структурам. Приоритетным направлением в миграционной политике с целью развития 
человеческого потенциала должно стать обеспечение процесса возвратности трудовых мигрантов, 
предотвращение эмиграции за рубеж на постоянной основе высококвалифицированных 
специалистов, ученых, молодежи, привлечение на белорусский рынок предпринимателей, готовых 
инвестировать средства в белорусскую экономику, обеспечение притока иммигрантов близких 
культурно-этнических характеристик.  

Актуальность темы обуславливает интерес белорусских ученых к ней. Данная проблематика 
нашла свое отражение в работах белорусских экономистов, социологов. И, прежде всего, она 
разрабатывается Институтами социологии и экономики НАН Беларуси, которые выпустили по 
данной проблеме ряд коллективных монографий, затрагивающих в той или иной степени развитие 
человеческого потенциала в контексте миграционных процессов. Следует отметить работы по данной 
тематике таких отечественных ученых, как Л. Шахотько, И. Корневец, И. Лисовская, П. Димитрук, 
М. Артюхин, Т. Селиванова, С.Л. Черныш и др. На современном этапе изучение потенциала 
человеческого развития в контексте миграционных процессов в белорусской науке имеет, прежде 
всего, практическую направленность.  

Проблема теоретико-методологических основ развития человеческого потенциала с 
экономической точки зрения затрагивается в диссертационном исследовании и в статьях И.В. 
Корневец. Автор дает следующее определение данному понятию: человеческий потенциал - это 
накопленный населением запас физического, психического и социального здоровья, общекультурной 
и профессиональной компетентности, производственной, предпринимательской и гражданской 
активности, реализуемого во всех общественных отношениях. Причем величина данного запаса 
способностей, по мнению исследователя, не зависит от степени их реализации. Человеческий капитал 
входит в человеческий потенциал, но последний шире первого, как социологическая категория шире 
экономической. Генеральной целью, главным приоритетом и активным субъектом всех процессов 
развития постиндустриального общества является человек. Развитие человеческого потенциала 
трактуется как процесс непрерывного сбалансированного расширения человеческих возможностей во 
всей системе общественных отношений, адаптирующихся к изменениям внешнего мира в условиях 
свободы выбора [1, С.14].  

Теоретическим аспектам проблемы развития человеческого потенциала  в контексте 
миграционных процессов посвящены отдельные разделы коллективных монографий: 
«Демографическая ситуация, человеческий и социальный капитал Республики Беларусь: системный 
анализ и оценка», «Демографический потенциал, человеческий и социальный капитал в условиях 
глобализации», «Человеческий потенциал Республики Беларусь», работах Института социологии: 
«Человеческий потенциал белорусской деревни», «Миграция населения Республики Беларусь». В 
этих трудах государственное регулирование миграционных процессов представлено важнейшим 
фактором развития человеческого потенциала. В связи с этим исследователи предлагают и 
обосновывают ряд механизмов их государственного регулирования. 

Результатом комплексного социологического исследования сотрудников Института 
социологии внутренней и внешней миграции стала публикация коллективной монографии 
«Миграция населения Республики Беларусь». В ней актуализируется необходимость углубленного и 
комплексного изучения проблем природы и закономерностей миграции, выработки механизмов 
государственного регулирования, моделирования и прогнозирования стадий миграционного 
процесса, а на этой базе –  разработки и проведения адекватной миграционной политики. Одна часть 
данной публикации посвящена теоретическим основам миграционной политики, описанию ее 
структуры, функций, методам проведения. Однако практическая составляющая рассматривается не в 
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должном объеме. Так, не в полной мере дана оценка эффективности функционирования 
миграционной политики Республики Беларусь, не выделены этапы ее становления и развития. 
Отечественные исследователи основную роль государства видят в регулировании прежде всего 
экспорта рабочей силы и защиты социально-экономических прав соотечественников за рубежом [2, 
С.80]. Таким образом, ученые приходят к выводу о действенности миграционной политики и 
благотворности эмиграционной направленности миграционных процессов в Республике Беларусь в 
следствии денежных переводов из-за рубежа и повышения квалификации отечественных 
специалистов. В то же время исследователи приходят к выводу о том, что без интенсификации и 
оптимизации миграционных процессов, привлечения мигрантов в Республику Беларусь не возможно 
дальнейшее успешное социально-экономическое развитие как важная составляющая человеческого 
потенциала. В то же время белорусские социологи не уделяют должного внимания проблемам 
регулирования нелегальной миграции и проблемам беженцев. Существует необходимость более 
детальной разработки эффективных рычагов обеспечения возвратности процесса миграции 
белорусских граждан и привлечение мигрантов из-за рубежа, что способствовало бы развитию 
человеческого потенциала.  

Рассмотрение теоретических основ миграционной подвижности населения в условиях 
глобализации и влияние его на развитие человеческого потенциала впервые в отечественной науке 
было дано С.Л. Чернышем  в коллективной монографии «Демографический потенциал, человеческий 
и социальный капитал в условиях глобализации». Миграционные теории здесь рассматриваются в 
экономической и социологической плоскости, но остаются не рассмотренными современные 
политологические теории изучения миграции.  

Автор рассматривает теории в основном связанные с изучением потоков международной 
миграции, происходящих более или менее добровольно в ответ на экономические и социальные 
условия. Данные теории не рассматривают множество типов миграционной подвижности, 
возникающей вследствие политических факторов. Таким образом, вопрос о политических факторах 
миграционной подвижности населения в Беларуси остается малоизученным  и открытым [3, С.70-72]. 

Важной составляющей человеческого потенциала являются демографические процессы. Л.П. 
Шахотько рассматривает миграционные процессы в контексте изучения демографической ситуации в 
Республике Беларусь и их роли в решении проблем демографической безопасности. Важной 
особенностью современной демографической ситуации является то, что прирост населения в 
Беларуси происходит только за счет миграционного притока.  Однако исследователь не дает 
особенно оптимистичного прогноза на попытки решения демографического кризиса за счет 
миграции, так как данный процесс содержит много «подводных камней». Л.П. Шахотько полагает, 
что при разработке миграционной политики главное внимание государственной власти следует 
обратить прежде всего на проблему «утечки умов» и квалифицированной рабочей силы. Для решения 
данной проблемы, по мнению автора, необходимо разработать встречные меры, которые бы 
способствовали притоку кадров высокой квалификации в нашу республику, выезжающим в другие 
страны на постоянное жительство – право на возвращение как временное, так и постоянное. Для 
включения Беларуси в международный рынок труда важным является активизация временной 
трудовой миграции за счет облегчения оформления документов и обеспечения гарантий для граждан 
нашей страны.  

В составленном Л.П. Шахотько демографическом прогнозе возможного развития ситуации в 
данной сфере на ближайшее столетие важнейшая роль в пополнении населения Беларуси 
принадлежит миграционному притоку населения. За счет него можно в какой-то мере снизить 
негативные последствия депопуляции. Однако,  во-первых, даже при относительно большом 
миграционном притоке проблема демографической безопасности не найдет своего окончательного 
решения. Во-вторых, масштабных потоков в республику в ближайшее время не прогнозируется. И, в 
третьих, большие миграционные потоки могут привести к существенному изменению этнической 
структуры Беларуси, что может привести к системному кризису белорусское общество. В результате 
Л.П. Шахотько главной целью миграционной политики на ближайшие годы считает привлечение в 
республику, прежде всего, бывших выходцев из Беларуси. Автор приходит к выводу, что в данном 
направлении главное значение должно придаваться разработке концепции миграционной политики. 
Но в то же время она не оглашает основных аспектов и направлений ее формирования [4, С. 319] 

Наибольший вред развитию человеческого потенциала наносит эмиграция отечественных 
научных, научно-педагогических кадров и высококвалифицированных специалистов. Данной 
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проблематике посвящены статьи М. Артюхина. Проблема заключается в том, что данная тенденция 
снижает возможности успешного инновационного социально-экономического развития, когда 
эффективность экономической сферы во многом зависит от информационно-технологического 
развития. Потеря даже одного представителя научной и технологической элиты может иметь 
большое значение для развития страны и нанести ей существенный урон. [5, С.308-324; С. 309-310] 

 Таким образом, миграционные процессы и миграционная политика изучается разнопланово в 
зависимости от специфики исследований научного центра. Однако следует обратить внимание на то, 
что комплексное изучение миграционной политики с позиций политологии не было. Исходя из того, 
что государственное регулирование миграций является важнейшим аспектом развития человеческого 
потенциала, то без политологической проработки данной проблемы сложно будет дать адекватный 
анализ ситуации и выделить эффективные предложения по оптимизации данного процесса.  
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