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Рассматриваются особенности миграционных процессов современной Беларуси. Раскрываются 

противоречия в выявлении масштабов белорусской миграции. Дана характеристика векторов миграции 

населения Беларуси. Выявляются особенности влияния социально-экономических процессов на миграцию. 

Приводятся результаты социологических исследований миграционных ориентаций современной 

белорусской молодежи. Дана характеристика белорусско-российской, белорусско-украинской миграции. 

Раскрываются проблемы использования гарстарбайтеров на рынке труда Беларуси. 

 

The study was conducted with support from BRFFR grant № Г15Р-047. The features of migration of 

modern Belarus are regarded. Contradictions in identifying the extent of the Belarusian migration are revealed. The 

characteristic vectors of migration the population of Belarus is given. Particularly the influence of socio-economic 

processes in the migration is given. The results of sociological studies of the migration-orientations of modern 

Belarusian youth are shown. The characteristic of the Belarusian-Russian, Belarusian-Ukrainian migration is 

given. Problems of using garstarbayters in the labor market of Belarus are revealed. 

 

Из важнейших демографических процессов (рождаемость, смертность и миграция) 

главными направлениями преодоления депопуляции в социальной политике Беларуси 

провозглашено обеспечение роста рождаемости. На подъем рождаемости направлены все 

демографические программы в стране. Но рост рождаемости не компенсирует рост миграции, что 

выдвигает проблему миграции на первый план в демографической политике страны. 

Миграция среди демографических процессов занимает особое место. Это ее особенность 

обусловлена тем, что миграция тесно связана с многообразными сторонами – внутренними и 

международными, соци-ально-экономическими и политическими, личностными и общественными 

процессами, этническими и конфессиональными, расселенческими и экологическими факторами, 

уровнем жизни и ситуацией на рынках труда своей и сопредельных стран, а также многими 

другими процессами социальной жизни. 

Так, за 1990-е годы численность населения Республики Беларусь со-кратилась на 106,6 

тыс. чел., а за следующее десятилетие это сокращение уже составило 541,4 тыс. чел. Т.е. за 
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последнее десятилетие темпы и размеры этого сокращения значительно увеличились. Говоря о 

структуре процессов этого уменьшения численности населения страны между переписями 1989 и 

1999 гг., соотношение за счет естественного и механического движения населения составляла 

соответственно 76,3% и 23,7%. А за период между переписями 1999 и 2009 гг. эта пропорция уже 

составила 58,1% и 41,9%. Это означает, что за последнее время сокращение численности 

населения Республики Беларусь по сравнению с предшествующим десятилетием за счет 

естественной убыли выросло в 3,8 раза, а за счет миграции рост потерь составил 8,8 раза. Это 

свидетельствует, что существенным фактором современного демографи-ческого развития 

Беларуси стал рост влияния отрицательного сальдо миграции на депопуляционные процессы. 

Отметим, что положение миграционных процессов в Республике Беларусь национальная 

статистика отражает не совсем адекватно, показывая, что наша страна имеет положительное 

сальдо миграции. Действительную же ее характеристику, к примеру, дает сопоставление данных о 

размерах белорусско-российской миграции статистическими органами Беларуси, с одной стороны, 

и России, с другой. Белорусская статистика показывает, что Беларусь имеет положительное сальдо 

в белорусско-российском миграционном обмене: за 2010-2014 гг. – 22045 чел. Российская же 

статистика приводит данные, что Россия за этот период в белорусско-российском миграционном 

обмене имеет положительное сальдо в 28443 чел. (См. табл. 1). Т.е. выявляется противоречивая 

картина. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика миграционного 

белорусско-российского обмена за 2010-2014 гг. по данным 

Национального статистического учета Республики Беларусь 

и Федеральной службы государственной статистики России (чел.) 

Годы Данные Белстата Данные Росстата 

 Прибыло Выбыло Прирост Прибыло Выбыло Прирост 

2010 9268 4237 5031 4894 2899 1995 

2011 9666 4953 4713 10182 2622 7560 

2012 8560 5493 3067 16564 6513 10249 

2013 9150 4378 4772 15748 12031 3717 

2014 9131 4669 4462 17878 11156 6722 

2010-2014 45775 23730 22045 65266 36823 28443 

 

Величина численности граждан Беларуси поставленных на учет в России за последние 7 

лет (2009-2015 гг.) по данным ФМС России составила 1342,5 тыс. чел., что равно 14,0% всей 

нынешней численности населения Беларуси. Или больше в отдельности численности населения 

Витебской, Гродненской и Могилевской областей. Причем, прошедший 2015 г. в общей 

численности граждан Беларуси, прибывших и поставленных на учет в России, составил самую 

значительную величину – 307,5 тыс. чел., или 22,9% миграционного потенциала граждан Беларуси 

для России. Основной поток граждан Беларуси в миграционном движении с Россией ориентирован 

на Центральный федеральный округ (23,3% прироста) и Северо-Западный федеральный округ 

(25,4% прироста). А в них миграционный поток трудовых мигрантов направлен прежде всего в 

Москву и Московскую область (Центральный федеральный округ), а также в Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область (Северо-Западный федеральный округ). Всего в этих двух федеральных 

округах граждане Беларуси из общей численности поставленных на учет в России в 2009-2015 гг. 

составляют более миллиона человек (или 75,4% общего трудового миграционного потенциала 

Республики Беларусь в Российской Федера-ции). 

Проведенные нами (2011-2015 гг.) в рамках демографического мониторинга 

социологические исследования свидетельствуют, что в каждой третьей белорусской семье 

имеются трудовые мигранты, работающие за пределами Республики Беларусь. Кроме того у 

каждого пятого респондента ранее имелись такие лица. Это означает, что почти в каждой второй 

белорусской семье имеются трудовые мигранты в России. 

Важным аспектом проблемы анализа масштабов, структуры и сфер приложения труда 

различных видов белорусско-российской миграции населения является демографическая 

структура мигрантов. По данным текущего статистического учета Белстата в Беларусь из России 

на постоянное место жительства переезжают этнические (или родившиеся ранее на территории 

Беларуси) белорусы старших (пенсионных) возрастов, а в Россию из Беларуси переезжает 

трудоспособное население в активном репродуктивном возрасте. Это негативно сказывается на 
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демографических процессах в Беларуси: резко растет удельный вес нетрудоспособного населения 

и сокращается репродуктивная база демографического потенциала Беларуси. Это более 

образованное население. Такой миграционный обмен между Беларусью и Россией создает 

существенную угрозу для перспектив демографического развития Беларуси. 

В последние годы растет численность эмигрировавших белорусов в западном направлении. 

По информации Европейского статистического комитета численность граждан Беларуси, 

получивших в 2014 г. вид на жительство в европейских странах составила 80 тыс. чел. По общим 

количественным показателям это больше, чем граждан России (73 тыс. чел.), но меньше, чем 

граждан Украины (302,8 тыс. чел.). Правда, в сопоставимых величинах от численности населения 

стран эмиграции процент граждан Беларуси, ставших в 2014 г. резидентами стран Европейского 

сообщества, оказался больше, чем аналогичный украинский показатель – соответственно 0,84% и 

0,67%. 

За последние четверть века в постсоветском социуме сформировалось молодое поколение 

с новым менталитетом, которое в миграционной компоненте меньше ориентируется на 

постсоветское пространство. Российский рынок труда пополняет поколение 1975-1990 годов 

рождения. Молодое же поколение ориентируется на западный вектор миграции. Проведенное 

нами исследование миграционных установок молодежи показало, что в Беларуси молодое 

поколение (более двух третей респондентов, как среди мужчин, так и среди женщин) 

потенциально ориентировано на эмиграцию. Видны два основных направления эмиграции: страны 

дальнего зарубежья и страны СНГ. Причем, на страны дальнего зарубежья ориентируется 2,7 раза 

больше респондентов, чем на близкое респондентам социокультурное пространство – их 

соотношение 52,0% к 19,3%. Исследованием выявлена противоречивая тенденция: чем меньше 

реально знакомы со страной будущей иммиграции, тем выше оценка ее привлекательности. И 

наоборот: чем большая доля раньше бывавших в этих странах, тем меньшая оценка 

привлекательности условий жизни в ней. Это касается и западного и восточного векторов 

миграции Беларуси. 

Конечно, как ориентация респондентов на перспективу трудоустройства за пределами 

Республики Беларусь, так и желание связать свое будущее с трудоустройством и жизнью в той или 

иной стране еще не факт того, что их эти планы осуществлятся. Как свидетельствуют 

статистические данные о размерах межстрановой белорусской миграции, существует 

противоречие между желанием респондентов (работать в западноевропейской стране или в США) 

и реальными направлениями миграционных потоков (это прежде всего Российская Федерация). 

Желание и реальное осуществление этих пожеланий в действительности часто расходятся. Но, тем 

не менее, эти желания характеризуют оценку респондентами, во-первых, условий жизни в своей 

стране и, во-вторых, отражают реальные возможности решать те или иные социальные 

потребности. А для начинающих трудовую деятельность это, прежде всего, возможность 

трудоустройства в своей стране и получать достойное вознаграждение. Они и являются теми 

обстоятельствами, которые вызывают эмиграционные ориентации, и тем фундаментом, на 

котором в Беларуси создается миграционный потенциал для других стран. 

В последние годы, после событий «революции достоинства» сущест-венно повысилась 

миграционная компонента Украины в Беларуси. Если за 2010-2013 гг. доля мигрантов в Беларуси 

с Украины из стран СНГ составляла 16,9%, то в 2014 г. она увеличилась до 31,8%, а в 2015 г. – до 

47,0%. Общий прирост населения Беларуси за счет мигрантов с Украины в 2011-2013 гг. составил 

5205 чел. В 2014 г. он превысил этот трехгодовой показатель, составив 5882 чел. А в 2015 г. 

положительное миграционное сальдо Беларуси за счет украинско-белорусской миграции по 

сравнению с предыдущим годом выросло в 1,9 раза, составив 9678 чел. В результате за пять лет 

прирост населения Беларуси за счет мигрантов с Украины составил 20765 чел.  

Однако, положение украинских мигрантов последних лет в Беларуси не является 

окончательным решением их жизненных проблем. Несмотря на ту социальную политику в 

Беларуси, которая направлена на их интеграцию в белорусское общество, а также несмотря на то, 

что по многим социальным характеристикам они в социокультурном плане близки к белорусскому 

социуму, тем не менее свое пребывание в Беларуси они считают временным, а значит 

недостаточно включенным в белорусский социум. Поэтому надеяться на прирост населения 

Республики Беларусь за счет украинских мигрантов (в Беларуси эта категория мигрантов 

официально называется «временно пребывающие в Беларуси граждане Украины») не стоит. При 

стабилизации ситуации на юго-востоке Украины они вернутся в эти регионы. 
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Таким образом, как реальная направленность, так и иммиграционные ориентации 

белорусского населения свидетельствуют о том, что зафиксировано в названии этой статьи: 

молодые – на Запад, зрелые – на Восток, пожилые - домой. 
 

 


