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Еврорегион •Буг• был создан в сентябре 1995 г. В него вошли приграничные об
ласти Украины и Польши (Волынская область и Люблинское воеводство). Через евро

регион пролегают кратчайшие пути из СНГ и Украины в страны Западной Европы, а 

также между странами Балтийского и Черноморского регионов. Основными направ

лениями деятельности еврорегиона являются: развитие экспортных и импортных 

производств на основе специализации производства и кооперирования с соседними 

территориями; создание на его территории международных хозяйственных объек

тов; налаживание сотрудничества в отраслях промышленности, сельского хозяй

ства, рекреации и туризма; создание транзитных транспортных коридоров; рацио

нальное и комплексное использование природно-ресурсного потенциала. 

Практическим шагом единой стратегии развития приграничных территорий в 

формате еврорегиона стало наращивание торгово-экономического сотрудничества. 

Главный показатель успехов - рост объемов внешней торговли. По итогам 4 месяцев 
2007 г. товарооборот Брестской области с Волынской достиг 5, 7 млн дол. и увели
чился на 15 % , с Республикой Польша эта цифра составила 62,2 млн дол. Деятель
ность объединения по торгово-экономическому направлению включает как регио

нальную кооперацию, так и совместное позиционирование еврорегиона за его преде

лами, что способствует привлечению иностранных инвестиций из стран Центральной 

и Восточной Европы, иных регионов мира. 

Так как еврорегионы «Буг. и •Беловежская пуща• существуют по всему погра

ничному сопряжению Беларуси и ЕС, то эти формы трансграничной кооперации 

приведут к своеобразной белорусской приграничной периферии со своими более 

гибкими и более привлекательными правилами сотрудничества и взаимодействия. 

Можно предположить, что такая периферия может стать существенным фактором 

реформационного воздействия на всю страну. 

д.в. побережная, экономист 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты (Минск) 

МИГРАIJИОННЫЕ ПРОIJЕССЫ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАUИИ 

Миграция населения является одной из проблем народонаселения и рассматри

вается не только как простое механическое передвижение людей, но и как сложный 

социальный процесс, затрагивающий многие стороны жизни общества. Миграция 

населения сыграла важную роль в истории человечества, с ней связаны процессы за

селения, хозяйственного освоения земли, развития производительных сил. В течение 

всего ХХ в. наблюдалось интенсивное расширение миграционных потоков, а в нача

ле XXI в. миграция стала составляющим фактором всех глобальных изменений. 
Последствия миграции населения проявляются в различных сферах человеческой 

жизни: политической, социальной, экономической, демографической, культурно

психологической. Они имеют как позитивный, так и негативный характер, стана· 

вясь источником противоречий и конфликтов. 

Ведущее место в современных миграционных потоках занимает трудовая мигра

ция, которая является проявлением глобальных процессов, происходящих на миро-
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вом рынке труда. В настоящее время в миграционный трудовой обмен вовлечены 

практически все страны мира. Исключением не стала и Республика Беларусь. 

В последнее десятилетие все страны мира стали частью глобальной системы пере
мещения, в которой политика миграции одной страны воздействует на другие стра

ны. Общая численность международных мигрантов к 2007 г. превысила 1 млрд чел. 
По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь общая 

численность трудовых ресурсов в 2007 г. составила 8,8 тыс. чел., при этом эмигра
ция трудовых ресурсов преобладает над иммиграцией (см. рисунок). 
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ГОДЫ 

-А- въехавшие --- выехавшие 

Динамика численности трудящихся-мигрантов, выехавших и въехавших 
в Республику Беларусь по договорам и контрактам 

За 1994-2007 гг. число граждан Республики Беларусь, выезжающих на работу 
за границу по договорам и контрактам, увеличилось в 5,5 раза. 

В 2007 г. наблюдалось резкое увеличение выехавших граждан за границу на осно
ве подписанных договоров и контрактов; по сравнению с 2006 г. количество трудо
вых эмигрантов возросло в 1,6 раза и составило 7 ,3 тыс. чел. 

В последние годы произошло существенное расширение стран, в которые выез

жают трудящиеся мигранты из Республики Беларусь. В 2007 г. белорусы работали в 
13 странах мира, в 2006 г. в 10 странах. 

Основными странами трудоустройства белорусов являются: Россия (70 % от об

щего числа белорусских граждан, работавших за рубежом на основе договоров и 

контрактов), США (20 %), Великобритания (7,6 % ). 
Трудовая миграция в Республике Беларусь имеет как позитивные, так и негатив

ные последствия. Позитивным аспектом иммиграции в Республику Беларусь явля

ется то, что в условиях естественной убыли населения она становится источником 

дополнительного пополнения населения, сглаживая негативные моменты демогра

фической ситуации в стране. Благодаря квалифицированным иммигрантам можно 

развивать целые сектора экономики в стране - торговлю, транспортные услуги, 

сельское хозяйство. Негативный момент - отток высококвалифицированных кад

ров из Республики Беларусь. Так, из 7,3 тыс. чел., выехавших за границу в 2007 г. 
на основе трудовых договоров и контрактов, 41 % составили квалифицированные 
кадры. 
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