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Рисунок 1 – График изменения цен компании Tesla 
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Аннотация. Миграция является важнейшим фактором демографического развития. В современном мире наблюдается 
изменения количественных и качественных параметров, векторов направленности миграционных потоков, появление 
их новых видов. Формируются миграционные системы групп стран, объединенных между собой устойчивыми 
миграционными связями. Решение о миграции принимаются группами взаимосвязанных людей, домашними 
хозяйствами, семействами для максимизации ожидаемых выгод и минимизации рисков в случае неудач. В 
постсоветских, транзитивных государствах существенная роль принадлежит миграционным сетям, снижающих риски 
и затраты на их передвижение и увеличивающие прибыль от миграции. 
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Республика Беларусь входит в европейскую и евразийскую миграционные системы с 

направлением миграционных потоков в первую очередь в страны ЕС и Россию. Активная политика 
правительств данных стран по привлечению высококвалифицированных белорусских работников 
ведет к изменению качественных и количественных показателей миграционных процессов, 
ухудшает параметры человеческого капитала. В Беларуси властные полномочия по регулированию 
миграционных процессов сосредоточены в силовом ведомстве, Министерстве внутренних дел, 
уделяющее основное внимание пресечению незаконной миграции и террористическим угрозам. 
Государственное прогнозирование и регулирование трудовой миграции остается открытым 
вопросом. Общественные организации не принимают широкого участия в решении миграционных 
проблем. При низком уровне оплаты труда по сравнению с сопредельными странами, негативные 
тенденции миграции квалифицированных белорусских кадров будут только усиливаться. 

Белорусские исследователи М.И. Артюхин, Л.П. Шахотько, А.И. Лученок, А.В. Бондарь, М.А. 
Бондарь, В.И. Загорец, В.А. Загорец, Р.В. Дымкова, Р.М. Супранович, С.В. Зенченко выступают за 
разработку и реализацию целевой селективной модели миграционной политики, регулирующей 
количественные и качественные показатели миграционных потоков. 

В Республике Беларусь, в отличие от соседних стран (ЕС, России) не сложилось крупных 
научных школ по изучению миграции, проблемы детально не изучены и концептуально не 
осмыслены. В России сформировались несколько крупных научных центов: Центр демографии и 
миграции Института социально-политических исследований РАН, лаборатория анализа и 
прогнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, лаборатория 
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН. В Российском университете 
дружбы  народов  (РУДН)  издается  журнал  «Миграция  и  гражданство»,  газета  «Миграционный 
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вестник». Сформировалось новое научное направление – миграциология, использующая 
методологию и подходы экономики, социологии, истории, политологии, правоведения, статистики. 
Исследования увязываются с рыночными механизмами, анализируется влияние миграционных 
перемещений на демографическую и национальную безопасность, устанавливается социально- 
экономический эффект миграции, вырабатываются рекомендации правительству и 
государственным институтам, разрабатываются программы регулирования миграционных потоков 
и привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе и из Республики Беларусь. 

России удалось переломить негативные тенденции вымирания населения материнским 
капиталом, бесплатной раздачей по одному гектару земли для жилищного строительства и ведения 
подсобного хозяйства всем желающим, ипотекой, градостроительной политикой, расширения 
малоэтажного коттеджного строительства. Если ранее 60% в общем объёме жилищного 
строительства составляло многоэтажное домостроение, то в настоящее время наоборот, только 
40%, а 60% приходится на малоэтажное и таунхаузное. 

В республике необходимо научно исследовать проблемы миграции, сосредоточить основное 
внимание на следующих направлениях исследований: 

1) привлечение мигрантов требуемых качественных характеристик, 
высококвалифицированных кадров и инвесторов; 

2) обеспечение возвратной миграции квалифицированных специалистов; 
3) привлечение репатриантов. 
Плотность населения страны также подвержена негативным тенденциям. С 60-х годов XX века 

наблюдается депопуляция сельского населения, его ускоренная миграция в крупные города, 
предоставляющие лучшие условия для трудоустройства, образования и медицинского 
обслуживания. 

Депопуляция в сельских регионах мировой феномен, связанный с ростом уровня техники и 
технологий. Ранее для сельскохозяйственных работ необходимо было много рабочей силы. В 
современном мире все меньшее количество сельчан способно прокормить все больше горожан. 

В связи с демографическим кризисом населения в Республике Беларусь необходимо 
постоянное и целенаправленное государственное регулирование демографических и 
миграционных процессов. 

Беларуси целесообразно внедрить опыт скандинавских стран с высоким уровнем жизни, где 
законодательно установлены не только квоты в государственных органах управления, но и 
обязательное участие женщин в управлении частными компаниями. Интересно, что после принятия 
этого закона показатели эффективности деятельности частных компаний, в том числе и 
транснациональных, значительно увеличились. 

Пассивная позиция государства в миграционной сфере приводит к выезду из страны 
высококвалифицированных специалистов, молодежи и прибытию населения, как правило, с 
низкими качественными характеристиками из республик Средней Азии, Кавказа,  Украины. 
Необходимо целенаправленное управление миграционными потоками, исходя из опыта 
европейских стран и России, формирование системы эффективной занятости населения. 
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