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Аннотация. Приводятся результаты социологического исследования ми-
грационных установок белорусской вузовской молодежи. Показывается связь 
миграционных установок молодежи с социально-экономической ситуацией 
на национальном рынке труда и в сопредельных странах. Анализируются ген-
дерные особенности миграционных установок белорусской молодежи. 
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Abstract. The results of sociological studies of migration orientations of the 
Belarusian high school youth are outlined. The relationship of migration systems 
with the socio-economic situation on the domestic labor market and in neighboring 
countries is shown. The gender-specific of the motivation of migration are analyzed. 

Актуальность исследований миграции в Беларуси обусловлена тем, 
что роль миграционного компонента в изменении численности населения 
страны в последние два десятилетия существенно возросла. Так, за период 
между переписями населения 1989–1999 гг. численность населения Респу-
блики Беларусь сократилась на 106,6 тыс. человек, в том числе удельный 
вес в этом сокращении за счет показателей естественного движения насе-
ления составил 76,3 %, а за счет механического движения – 23,7 %. За пе-
риод между переписями 1999–2009 гг. сокращение численности населения 
Республики Беларусь составило 541,4 тыс. человек. Соотношение сокраще-
ния за счет демографических компонентов составило: за счет естественного 
движения – 58,1 %, а за счет миграционных потерь – 41,9 %. Это означа-
ет, что за последний переписной период сокращение численности населе-
ния Республики Беларусь по сравнению с предшествующим десятилетием 
за счет естественной убыли выросло в 3,8 раза, а за счет миграционных 
потерь убыль выросла в 8,8 раза. Это свидетельствует о существенном вли-
янии на депопуляционные процессы в стране отрицательного сальдо мигра-
ции населения Беларуси. 

Реальную картину вклада миграционной составляющей в демографиче-
ские процессы в Республике Беларусь 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 человек. Российская же статистика приводит данные, 
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что Россия за этот же период в белорусско-российском миграционном обмене 
имеет положительное сальдо в 28443 человека (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика белорусско-российского  
миграционного обмена за 2010–2014 гг., человек 

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

Источник: [1; 2]

Существенный вклад в миграционный обмен между Россией и Беларусью 
вносит трудовая миграция (табл. 2). 

Таблица 2. Сведения о численности граждан Республики Беларусь, поставлен-
ных на учет в РФ по месту пребывания за период с 2009 по 2015 гг., человек 

С 3 февраля 2009 г.
по 31 декабря 2015 г.

из них:

за 2015 г.

Всего по России 1342476 307510

в том числе:

Центральный федеральный округ 672420 156239

Северо-Западный федеральный округ 339940 86374

Южный федеральный округ 84632 18108

Северо-Кавказский федеральный округ 7195 1564

Приволжский федеральный округ 81812 16997

Уральский федеральный округ 95925 15402

Сибирский федеральный округ 30331 5575

Дальневосточный федеральный округ 26744 3974

Крымский федеральный округ 3477 3277

Трудовые мигранты из Беларуси являются постоянным и значительным 
потенциалом прироста славянского населения России и миграционных потерь 
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Республики Беларусь. Именно эта категория помогает объяснить противоречи-
вость ситуации в статистических данных о белорусско-российской миграции. 

Проведенные нами (2011–2015 гг.) в рамках демографического монито-
ринга по ГПНИ «История, культура, общество, государство» социологические 
исследования свидетельствуют, что в каждой третьей белорусской семье име-
ются трудовые мигранты, работающие за пределами Республики Беларусь 
(табл. 3). Кроме того, у каждого пятого респондента ранее имелись такие лица. 
Эти данные согласуются, во-первых, с нашими аналитическими расчетами, и, 
во-вторых, с данными Федеральной миграционной службы Российской Феде-
рации. 

Таблица 3. Данные демографического мониторинга, респондентов,  
имеющих родственников, выехавших (или выезжающих)  
на заработок (временную работу) за пределы Беларуси, в % 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Имеют в настоящее время 36,5 33,9 37,9 32,2 34,5

Ранее выезжали 11,6 17,1 23,0 20,3 20,6

Не имеется 50,6 47,9 38,6 46,6 44,1

Не ответили 1,4 1,1 0,5 0,9 0,8

В 2015 г. нами было проведено социологическое исследование о миграцион-
ных установках белорусской молодежи как наиболее активного миграционного 
потенциала. Чтобы намеренно не ориентировать респондентов на миграцию, 
был разработан инструментарий по изучению экономических, профессиональ-
ных предпочтений молодежи, выпускников последних курсов первой ступе-
ни образования Белорусского торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации, их социально-личностных и ценностных ориентаций. Из 
26 вопросов анкеты семь вопросов были связаны с исследованием их миграци-
онных установок, что было главной целью нашего социологического исследо-
вания. Содержательные вопросы по миграционным установкам и отношению 
респондентов к использованию на национальном рынке труда мигрантов из 
других стран были проанализированы в зависимости от пола респондентов, 
степени урбанизации мест жительства респондентов, областных территори-
альных образований, их профессиональной подготовки. 

Одним из вопросов, посвященных анализу миграционных ориентаций вы-
пускников БТЭУ, был следующий вопрос: «Оцените, пожалуйста, Ваше отно-
шение к своей перспективе трудоустройства за пределами Республики Бела-
русь». Ответы выявили, что более двух третей респондентов как среди мужчин, 
так и среди женщин, потенциально ориентированы на миграцию. Распределе-

Источник: данные социологического опроса, проведенного в 2011–2015 гг.
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ние ответов оказалось следующим. Готовы уехать при выгодных условиях – 
50 %. «Сегодня что-то определенно сказать трудно» – такой позиции придер-
живается 31,5 % опрошенных. Уедут при любых обстоятельствах и при первой 
возможности – 11,2 %, причем среди мужчин по сравнению с женщинами такой 
вариант ответа выбрало в 2 раза больше респондентов – соответственно сре-
ди мужчин – 17,6 %, среди женщин – 8,2 %. Вариант – «не станут этого де-
лать ни при каких условиях» – выбрал только каждый двадцатый опрошенный 
(5,1 %). Мужчин, готовых уехать за пределы Беларуси даже при невыгодных 
условиях, в 2,6 раза больше, чем среди женщин – соответственно 3,4 и 1,3 %. 
Конечно, эти показатели невелики, но, тем не менее – это определенная тен-
денция. 

Близкими оказались миграционные установки и студентов Белорусского 
государственного университета. В 2012 г. исследование в БГУ выявило, что го-
товы на трудоустройство за рубежом при более выгодных условиях, чем в Бе-
ларуси, 50,8 % выпускников. Также выразили желание трудоустроиться за пре-
делами Беларуси 33,7 % опрошенных, в том числе: готовы уехать при первой 
же возможности – 16,2 % респондентов, 13,7 % – готовы уехать при прочих рав-
ных условиях и, наконец, 3,8 % готовы к отъезду из Беларуси даже на менее 
выгодных условиях. Среди опрошенных 15,5 % не станут покидать страну даже 
при более выгодных условиях [3]. По всей видимости, это объясняется тем, что 
у выпускников столичного вуза в г. Минске больше возможностей реализовать 
себя, чем в любом областном городе Беларуси. 

При выборе страны эмиграции, чему был посвящен вопрос «Если Вы связы-
ваете свое будущее с трудоустройством и жизнью за рубежом, то в какую страну 
Вы предпочли бы поехать?», видны два основных направления: страны дальнего 
зарубежья и страны СНГ. Причем, на страны дальнего зарубежья ориентируется 
2,7 раза больше респондентов, чем на близкое респондентам социокультурное 
пространство: соотношение ответов составило 52,0 к 19,3 %. Ответ «не планиру-
ют работать за рубежом» указало только 20,2 % респондентов, включая и часть 
респондентов из 31,5 %, выбравших на предыдущий вопрос вариант, что «сегодня 
что-то определенно сказать трудно». 

По информации Европейского статистического комитета, численность 
граждан Беларуси, получивших в 2014 г. вид на жительство в европейских стра-
нах составила 80 тыс. человек. По общим показателям это больше, чем граж-
дан России (73 тыс. человек), но меньше, чем граждан Украины (302,8 тыс. че-
ловек). Правда, в сопоставимых величинах процент граждан Беларуси, ставших 
в 2014 г. резидентами стран ЕС, оказался больше, чем аналогичный украин-
ский показатель – соответственно 0,84 % и 0,67 %. 

Белорусский миграционный потенциал для российского рынка труда (кто 
выбрал вариант ответа связать свою жизнь с трудоустройством и жизнью 
в России) составляет 15,5 %. Причем, женщин, ориентирующихся на Россию, 
в 1,2 раза больше, чем среди респондентов мужчин – соответственно 16,7 % 
и 13,8 %. Говоря о векторе на страны дальнего зарубежья, следует отметить, 
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что на западноевропейские страны и мужчины, и женщины ориентируются оди-
наково. Что касается североамериканского вектора, то доля мужчин, которые 
могли бы связать свое будущее с США, больше 1,5 раза, чем женщин. Вообще 
стоит отметить, что мужчины чаще не связывают свое будущее с Беларусью, 
нежели женщины (мужчины – 7,8 %, женщины – 3,9 %). В целом это согласу-
ется с результатами социологического исследования в БГУ. В любую страну 
мира, кроме СНГ, желание выехать у мужчин почти в 3 раза больше, чем у 
женщин (мужчины – 6,0 %, женщины – 2,1 %). При этом не ориентирующихся 
работать и жить за рубежом мужчин почти в 2 раза меньше, чем среди женщин 
(мужчины – 12,9 %, женщины – 24,5 %). 

Конечно, как ориентация респондентов на перспективу трудоустрой-
ства и жизни за пределами Республики Беларусь еще не есть факт осущест-
вления этих планов. Как свидетельствуют статистические данные о размерах 
межстрановой белорусской миграции, существует противоречие между жела-
нием респондентов (работать в западноевропейской стране или в США) и ре-
альными направлениями миграционных потоков (это, прежде всего, Российская 
Федерация). Желание и реальное осуществление этих пожеланий в действи-
тельности 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 потребно-
сти. А для начинающих трудовую деятельность это, прежде всего, возможность 
трудоустройства в своей стране и получение достойного вознаграждения. 

Результаты социологического опроса Центра исследований Евразийского 
банка развития и агентства «Евразийский монитор» дают несколько иное рас-
пределение ответов белорусских респондентов в отношении выбора страны 
потенциальной миграции: Россия – 6 %, Германия – 9 %, США – 8 %. Никуда не 
хотят уезжать 48 % респондентов и 20 % затруднились с ответом. Исследовате-
ли этого Центра полагают, что такие цифры свидетельствуют о том, что самые 
мобильные белорусы уже успели сменить постоянное место жительства [4]. 
Думается, что объект нашего исследования и исследования БГУ – самый мо-
бильный, в отличие от объекта Центра исследований Евразийского банка раз-
вития и агентства «Евразийский монитор».

Интерес представляет также то, как респонденты характеризуют условия 
жизни в потенциальных странах эмиграции. Распределение ответов респон-
дентов на вопрос «Если Вы намерены выехать, то почему выбрали указан-
ную страну (группу стран)?» выявили, что именно условия жизни, по мнению 
респондентов, являются теми важнейшими факторами, которые формируют у 
них эмиграционные настроения. На этот вариант указало 60,4 % респонден-
тов, причем, у мужчин фактор условий жизни в 1,3 раза весомее, чем у жен-
щин. При этом одна треть опрошенных об условиях жизни страны-реципиен-
та информирована не понаслышке: 22,8 % из них были в этой стране ранее 
и знакомы с условиями жизни в ней, считая, что эти условия жизни в странах 
желаемой эмиграции лучше. Как и 10,4 % респондентов знают об этом от сво-
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их родственников, которые живут там и трудятся. И, вероятно, надеются на их 
помощь. 

Анализ представлений респондентов о причинах, которые повлияли на их 
желание избрать для своей профессиональной деятельности и жизни ту 
или иную страну, выявляет, что, по мнению 91,1 % потенциальных иммигрантов, 
в США лучше условия жизни, в странах Западной Европы – у 84,1 % и в Рос-
сии – у 52,7 %. Но в отношении реально знающих условия этих стран, т. е. 
побывавших в них, что явилось для них основой для выбора, пропорция иная. 
Условия России знает 47,3 % опрошенных, т. е. почти каждый второй респон-
дент. В отношении стран Западной Европы этот показатель составляет 25,4 %, 
т. е. каждый четвертый опрошенный, и США – 8,9 %, т. е. каждый одиннадцатый 
респондент. Здесь интересной является такая тенденция: чем меньше реально 
знакомы со страной будущей иммиграции, тем выше оценка ее условий жизни. 
И наоборот: чем больше респондентов, побывавших в этих странах, тем мень-
шая оценка привлекательности условий жизни в ней. Аналогичная ситуация 
оценки условий жизни в странах потенциальной иммиграции и у тех респонден-
тов, у которых там проживают родственники. 

В целом аналогичные тенденции характерны и для распределения отве-
тов в разрезе гендерных групп по странам приоритета иммиграции. Только у 
мужчин, по сравнению с женщинами, имеется более высокая оценка условий 
жизни в странах Западной Европы (соответственно – 92,7 % и 79,5 %), в то вре-
мя, как у респондентов-женщин, по сравнению с мужчинами, более высокая 
оценка условий жизни в США (соответственно – 95,8 % и 84,2 %). 

Что примечательно в этом сопоставлении? Чем больший процент респон-
дентов побывали в этих странах (Западной Европы и США), тем ниже уровень 
оценки этих условий жизни. Удельный вес респондентов женщин, побывавших 
в странах Западной Европы, составил 28,9 %, а респондентов мужчин – 17,1 %. 
А положительные оценки ими условий жизни оказались иными: у женщин – 
79,5 %, а у мужчин – 92,7 %. Та же тенденция и в отношении оценок условий 
жизни в США. 

В условиях обострения проблемы миграции в странах Западной Европы 
представляет интерес оценка респондентами практики привлечения на ры-
нок труда Беларуси населения из других стран. Если в среднем охаракте-
ризовать отношение респондентов к допуску иностранной рабочей силы 
на рынок труда Беларуси, то преобладает негативная оценка. Она отражает 
существующие проблемы в области занятости на национальном рынке тру-
да. В основном респонденты указывают на возможность привлечения ино-
странной рабочей силы, однако с некоторыми ограничениями. Это связано 
с тем, что иммигранты снижают шансы местного населения найти работу вну-
три страны, как следствие, это может привести к росту эмиграционных настро-
ений. Возможность привлечения иностранцев безо всяких оговорок допускает 
только седьмая часть опрошенных (14,6 %), а категорически против выступа-
ют 18,8 %. 
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Социологический опрос Центра исследований Евразийского банка раз-
вития и агентства «Евразийский монитор» выявляет, что в Беларуси растет 
удельный вес тех, кто считает, что страна обойдется своими трудовыми ресур-
сами [4]. Отметим, что в интерпретации оценки отношения респондентов к при-
влечению на рынок труда Беларуси населения (рабочей силы) из других стран 
есть один аспект, связанный с характеристикой объекта, где проводился опрос. 
В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской коопе-
рации обучается более 300 человек (или 6,2 %) студентов из среднеазиатских 
стран нового зарубежья. 

Таким образом, результаты опроса показали, что в Беларуси молодое поко-
ление (более двух третей респондентов как среди мужчин, так и среди женщин) 
потенциально ориентировано на эмиграцию. Можно выделить два основных 
направления эмиграции: страны дальнего зарубежья и страны СНГ. Причем, 
на страны дальнего зарубежья ориентируется в 2,7 раза больше респондентов, 
чем на близкое респондентам социокультурное пространство – соотношение 
составляет 52,0 % к 19,3 %. Исследование показало следующую тенденцию: 
чем меньше респонденты знакомы со страной будущей иммиграции, тем выше 
их оценка ее привлекательности. Не настроены покидать Беларусь лишь око-
ло 20 % респондентов. Мы связываем полученные результаты, прежде всего, 
с кризисом белорусского рынка труда и негативными тенденциями в системе 
образования Беларуси. 

Список литературы и источников 
1. Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический сбор-

ник. 2015. – Минск: Национальный статистический комитет Республики Бе-
ларусь, 2015. – 449 с. 

2. Демографический ежегодник России. 2015. Стат. сб. – М.: Росстат, 2015. – 
380 с. 

3. Денисов, А.Ю., Белов, А.А., Котленок, Н.Ф. Миграционные установки сту-
дентов-выпускников очной формы обучения на примере БГУ // Социологи-
ческий альманах. – 2013. – № 4 – С. 317–325. 

4. Анонс Экономической газеты. 8 октября 2013. № 74. [Электронный ресурс] 
/ – Режим доступа : https://neg.by/novosti/otkrytj/anons-ekonomicheskoj-
gazety-n-74-za-8-oktyabrya-2013-goda-10813. – Дата доступа : 15.10.2016. 

References and Sources 
1. Demographic Yearbook of Belarus. Statistical Handbook. 2015. – Minsk: 

National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2015. – 449 p. 
2. Demographic Yearbook of Russia. 2015. Statistical Handbook. – Moscow: 

Rosstat, 2015. – 380 p. 
3. Denisov, A.Yu., Belov, A.A., Kotlenok, N.F. Migration Intentions Graduate 

Students of Full-time Study at BSU Example // Sociological almanac. – 2013. – 
No. 4. – Pp. 317– 325. 



89

2. Announcement of the Economical Paper. 2013. No. 74. [Electronic resource] / – 
Mode of access : https://neg.by/novosti/otkrytj/anons-ekonomicheskoj-gazety-
n-74-za-8-oktyabrya-2013-goda-10813. – Date of access : 15.10.2016. 


