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ПРОБЛЕМЫ БЕЛОРУССКОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ  

НА РЫНКЕ ТРУДА РОССИИ 
 
Миграция – многоплановое социальное явление. В ней по различным критериям выделя-

ют разнообразные потоки. В макроэкономическом и макросоциологическом плане выделяют 
внутреннюю и внешнюю миграцию. Внутренняя миграция охватывает все виды перемещений в 
масштабах государства. Хотя внутренняя миграция из всех демографических явлений Беларуси 
по своим суммарным показателям самая многочисленная, но чаще всего внимание привлекает 
международная миграция – переселение из одного государства в другое. Внешняя миграция 
влияет на рост или уменьшение численности, изменения в этнической и половозрастной струк-
турах населения страны. Она отражает многообразие социально-экономических и политиче-
ских проблем государств. 

Макроэкономический анализ изменения численности населения Беларуси за счет внеш-
ней миграции по итогам прошедших национальных переписей населения (1999 и 2009 гг.) вы-
являет, что Беларусь в международном миграционном обмене характеризуется отрицательным 
сальдо миграции. За период между переписями 1989 и 1999 гг. численность населения Белару-
си сократилась на 106,6 тыс. чел., а за период 1999–2009 гг. – на 541,4 тыс. чел. За период 1989–
1998 гг. структура людских потерь Республики Беларусь за счет естественного и механического 
движения населения составляла 76,3 и 23,7%, а за период 1999–2008 гг. эта пропорция состави-
ла 58,1 и 41,9% [1, с. 95]. 

Кроме внешней миграции, связанной с переменой постоянного места жительства, важной 
является трудовая миграция. По данным Федеральной службы государственной статистики бе-
лорусская трудовая миграция на российском рынке труда в среднем за последние 4 года соста-
вила 400 тыс. чел. Этот вид миграции имеет существенные и неоднозначные экономические и 
социальные последствия как для страны эмиграции, так и для принимающей страны. В эконо-
мическом плане выделяются два важнейших фактора, влияющих на рост трудовой миграции в 
стране: макроэкономический фактор (состояние национальных рынков труда), а также микро-
экономический фактор (разрыв в уровнях жизни и реальной заработной платы работников) в 
стране, из которой уезжают граждане, по сравнению с величиной оплаты труда, в странах, ко-
торые притягивают мигрантов. В последнее время электронные средства информации много 
пишут о выезде из Беларуси медиков. 

Состояние рынка труда в Беларуси характеризуется сокращением масштабов предложе-
ния труда в стране. С 2010 г. численность занятого населения в Республике Беларусь уменьша-
лась примерно на 400 тыс. чел. Это состояние национального рынка труда сказалось на росте 
эмиграции, а также активности поиска источников существования на других рынках труда. 
Трудовая миграция прямо и косвенно влияет на состояние рынка труда Беларуси, как страны-
донора, отдающей свой трудовой потенциал, и России – страны-реципиента, использующей 
чужой и готовый трудовой потенциал. 

Масштабы российских трудовых мигрантов на белорусском рынке труда примерно в 20 
раз меньше, чем белорусских трудовых мигрантов в России. По данным Департамента по граж-
данству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь число тех, кто едет 
работать в Беларусь, значительно снизилось, в 2016 г. в Беларусь приехало работать больше 20 
тыс. иностранцев. За 11 мес. 2017 г. в Беларусь приехало работать больше 13 тыс. мигрантов, в 
том числе и россияне [2]. 

Трудовая миграция в социально-экономических процессах Беларуси проявляется в росте 
отрицательного сальдо внешней миграции, существенном разрыве в оплате труда в Беларуси и 
России, а также обострении проблем национального рынка труда. 
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