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Миграционные процессы в отрыве от других социальных явлений и 

процессов не существуют. Верным методологическим подходом является их 
рассмотрение в системе взаимодействия политических, экономических, со-
циальных, демографических, географических, бытовых, личностных и дру-
гих многочисленных процессов и явлений. С помощью миграционных про-
цессов различные страны пытаются решать свои социально-экономические и 
политические проблемы. Для Беларуси среди острых демографических про-
блем начала XXI столетия миграционные процессы – наиболее злободневные 

                                                            
1 Исследование выполнено по ГПНИ Республики Беларусь «Экономика и гуманитарное 
развитие белорусского общества» 
2 The study was carried out by the SPSR of the Republic of Belarus “Economy and humanitar-
ian development of the Belarusian society” 
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и требуют неотложного решения. Это, прежде всего: нейтрализация депопу-
ляционных процессов; решение проблем использования трудового потенциа-
ла на национальном рынке труда; обеспечение национальной и демографи-
ческой безопасности; сохранение и укрепление национально-культурной и 
исторической идентичности. 

Их острота и злободневность для Беларуси выражается, прежде всего в 
том, что миграция на рубеже XX–XXI столетий стала важнейшим фактором 
депопуляции. Хотя властные структуры обходят молчанием их остроту и 
злободневность. Две последние национальные переписи населения страны 
(1999 и 2009 гг.) зафиксировали рост доли миграции в сокращении числен-
ности населения страны. Так, за последнее десятилетие XX века удельный 
вес миграции в сокращении численности населения страны составил 23,7%. 
А за первое десятилетие XXI века удельный вес миграции в депопуляцион-
ных процессах Беларуси вырос до 41,9% [4, с. 95].  

Важнейшей тенденцией миграционных процессов в Беларуси является 
постоянный рост их отрицательного сальдо. Хотя в первые годы (до 1994–
1995 гг.) после распада Советского Союза Республика Беларусь среди новых 
независимых государств постсоветского пространства считалась страной, 
куда русскоязычное население и представители других национальностей 
бежали из конфликтных регионов Средней Азии и Закавказья, а также стран 
Балтии. Динамику изменений в этнических общностях, численность кото-
рых в Республике Беларусь превышает тысячу человек (таких в настоящее 
время в Республике Беларусь – 18 наций и народностей), в результате ми-
грационного исхода из зон межнациональных конфликтов, характеризует 
увеличение в этнической структуре населения Беларуси в последнем деся-
тилетии XX века граждан пяти национальностей. Наибольший рост при-
шелся на граждан армянского (206,6%), немецкого (136,6%), азербайджан-
ского (127,0%), грузинского (106,7%) и белорусского (103,2%) этносов. 
Вместе с тем во второй половине 1990-х гг. в Беларуси наряду с ростом ми-
грационных потоков из указанных регионов и увеличением в этнической 
структуре перечисленных, а также некоторых малочисленных в Республике 
Беларусь национальностей стала формироваться и тенденция выезда из 
страны белорусских граждан разных этносов. 

В 1999–2009 гг. численность населения большинства этнических групп 
в Республике Беларусь с численностью более одной тысячи человек, сущест-
венно сократилась. Среди этих этносов, которые в предшествующем десяти-
летии характеризовались наибольшим увеличением, в новом десятилетии, их 
численность сократилась: среди немцев – с 4805 чел. до 2474 чел. (на 51,5%), 
грузин стало даже меньше, чем в советский период – с 3031 чел. до 2400 чел. 
(на 20,8%), армян – с 10191 чел. до 8512 чел. (на 16,5%), азербайджанцев – с 
6387 чел. до 5567 чел. (на 12,8%) и белорусов – с 8159073 чел. до 7957252 чел. 
(на 2,5%). Продолжалось уменьшение и большинства населения других эт-
нических групп с численностью более одной тысячи человек. Среди них 
наибольшее уменьшение пришлось на евреев – почти в 2 раза – с 27798 чел. 
до 12926 (на 53,3%). Затем идут этносы, граничащих с Беларусью государств: 
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украинцы – с 237014 чел. до 158723 чел. (33,0%), русские – с 1141731 чел. до 
785084 чел. (31,2%), латыши – с 2239 чел. до 1549 чел. (30,9%), поляки – с 
395712 чел. до 294549 чел. (25,6%) и литовцы – с 6387 чел. до 5087 чел. 
(20,6%). Также очень высокий показатель уменьшения численности чува-
шей: третий показатель после немецкого и еврейского этносов – с 2242 чел. 
до 1277 чел. (на 43,0%) [6, с. 8]. 

В результате положительное сальдо миграции сменилось на отрица-
тельное. Этот рост эмиграции (переезд на постоянное место жительства в 
другие страны, временной трудовой миграции, причем, значительную их 
часть составляет длительная трудовая миграция, характеризующаяся таким 
явлением, как экспаты) связан с состоянием занятости на национальном 
рынке труда. В последнем десятилетии XX века наибольшие масштабы со-
кращения численности занятых в экономике Республики Беларусь пришлись 
на 1990–1995 гг. – более чем на 700 тыс. чел. – с 5150,8 тыс. в 1990 г. до 
4409,6 тыс. в 1995 г. Наибольшие масштабы падения занятости пришлись за 
этот период на промышленность (376,7 тыс.), строительство (269,0 тыс.), 
сельское хозяйство (141,9 тыс.), науку и научное обслуживание (56,9 тыс.), а 
также транспорт (56,6 тыс.). Наибольшее падение занятости в 1990–1995 гг. в 
относительных показателях пришлось на самую интеллектуальную отрасль – 
науку и научное обслуживание – на 44,5% при общем сокращении масшта-
бов занятости в целом по Республике Беларусь за соответствующий период – 
на 15,4% [2, с. 125].  

Эта негативная тенденция на национальном рынке труда, сказываю-
щаяся на росте миграции, продолжает иметь место и в настоящее время. Так, 
за 2010–2017 гг. численность белорусского населения, занятого в националь-
ной экономике, уменьшилась почти на 400 тыс. чел. Кроме того, наряду с со-
кращением масштабов занятости следует добавить, что и заработная плата в 
странах реципиентов существенно выше, чем в белорусской экономике. 

В отношении характеристики состояния миграционных процессов  
в Беларуси существуют противоречивые оценки. Властные структуры счи-
тают, что Беларусь характеризуется положительным сальдо миграции.  
Но итоги национальных переписей населения Беларуси выявляют отрица-
тельное сальдо миграции страны, что отражено в наших публикациях «Саль-
до миграции Беларуси: положительное или отрицательное?» [4] и «Имеет ли 
Беларусь положительное сальдо миграции» [3], чего властные структуры не 
хотят признать. 

Существенным, даже основным фактором влияния миграции на депо-
пуляционные процессы в Беларуси является рост масштабов белорусской 
трудовой миграции. Среди миграционных процессов в Республике Беларусь 
трудовая миграция – самая многочисленная. Причем, численность белорус-
ских трудовых мигрантов, занятых на рынке труда Российской Федерации, 
колеблется в пределах 600–800 тыс. чел. По данным миграционных служб 
Российской Федерации численность прибывших в 2017 г. белорусских тру-
довых мигрантов на российский рынок труда составила 394400 чел. При-
чем, в последние годы наблюдается рост прибытия трудовых мигрантов из 
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Беларуси на российский рынок труда. Так, в 2015 г. на российский рынок 
труда из Беларуси прибыло 307510 чел. а в 2016 г. – 345801 чел. Белорус-
ская трудовая миграция была больше мигрантов прибывших в Республику 
Беларусь на постоянное место жительства (15,1 тыс. чел.) – в 32 раза;  
выбывших из Беларуси на постоянное место жительства в другие страны  
(18,9 тыс. чел.) – в 26 раз; трудовых мигрантов на белорусском рынке труда  
(20,7 тыс. чел.) – в 24 раза.  

Кроме этого, по данным Евростата в странах Евросоюза за 2015–2017 гг. 
зарегистрировано белорусов в качестве резидентов: в 2015 г. – 80,0 тыс. чел., 
2016 г. – 82,2 тыс. чел. и в 2017 г. – 51,8 тыс. чел. 

Республика Беларусь имеет низкий миграционный имидж, выражаю-
щийся в том, что, во-первых, сокращается численность мигрантов, прибы-
вающих в Беларусь из других стран на постоянное место жительство; а так-
же, во-вторых, постоянно сокращается количество трудящихся-иммигрантов 
(на основе подписанных договоров и контрактов). В ноябре 2016 г. в рамках 
VIII Международного Форума «Миграционные мосты в Евразии» ИСПИ 
РАН совместно с белорусским Фондом ООН в области народонаселения и 
НИИ труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь была проведена Международная научно-практическая 
конференция «Вклад миграции в демографическое развитие Республики Бела-
русь и сопредельных государств». В ее ходе привлекли внимание выступления 
зарубежных участников конференции – из Португалии, США, Финляндии, 
Бразилии, Венгрии и других государств, анализировавших проблемы массо-
вой миграции в европейских странах. И в кулуарах белорусские участники 
конференции по этому поводу высказывали мысль, а может то, что Беларусь в 
силу ее низкого уровня благосостояния имеет этот низкий миграционный 
имидж и не привлекает мигрантов из Ближнего Востока и Африканского кон-
тинента, является добром для Беларуси. 

Негативные тенденции в межгосударственной миграции Республики 
Беларусь последних лет (2015–2017 гг.) характеризуются, во-первых, умень-
шением численности иммигрантов, составившее 33,1%, и особенно миграци-
онного сальдо – в 4,8 раза, и, во-вторых, ростом численности выбывших из 
Республики Беларусь – почти 2 раза. Миграционная ситуация последних лет 
характеризуется и тем, что численность возвращающихся в Беларусь граждан 
Беларуси (т.е. возвратная миграция) имеет тенденцию к уменьшению, а чис-
ленность белорусских граждан, покидающих ее растет, в результате чего от-
рицательное сальдо миграции значительно выросло. Если отрицательное ми-
грационное сальдо граждан Беларуси, обозначившееся в 2015 г., составляло 
328 чел., то в следующем 2016 г. миграционные потери граждан Беларуси вы-
росли почти в 7 раз. В следующем 2017 г. по сравнению с предыдущим годом 
миграционные потери граждан Беларуси выросли еще почти на одну тысячу 
человек (табл. 1).  

Пока, имеющийся по текущему статистическому учету, миграционный 
прирост Республики Беларусь связан в основном с украинской миграцией 
(мы отметили «пока, имеющийся по текущему статистическому учету», ибо 
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тенденции прежних лет также показывали, что текущий статистический учет 
показывал постоянно положительное сальдо, но переписи населения в итоге 
вносили корректировку – и вместо миграционного прироста выявлялась  
миграционная убыль). Также низкий миграционный имидж характеризует  
и тенденция постоянного сокращения количества трудящихся-иммигрантов 
(на основе подписанных договоров и контрактов), что отражают следующие 
данные. Их численность по данным МВД составляла: в 2016 г. 20741 чел.,  
в 2017 г. – 15844 чел. Продолжается их сокращение и в 2018 г: за первое по-
лугодие количество трудящихся-иммигрантов составило 7600 чел. (Справоч-
но: в первом полугодии 2017 г. их было на 13,5% больше – 8627 чел.). 

 
Таблица 1.  

Характеристика международной миграции Республики Беларусь 
 по гражданству за 2015–2017 гг. (чел.). 

Число прибывших Число выбывших Миграционное сальдо 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Всего  28349 21038 18961 9855 13098 15087 18494 7940 3874 
в т.ч. граждане: 

- Беларуси  5440 4505 4142 5768 6567 7149 -328 -2062 -3007
- стран СНГ 18974 13230 11297 2975 5076 5341 15999 8154 5956 
- других стран 3935 3303 3523 1112 1455 2597 2823 1848 925 
Источник: Рассчитано по материалам Национального статистического комитета 
Республики Беларусь [1, с. 422] . 

 
Как итог, белорусская миграция стала наиболее существенным компо-

нентом дестабилизации демографического развития Республики Беларусь, 
которое наиболее отчетливо проявилось в 2016–2018 гг. Так, по сравнению с 
предыдущим годом рождаемость в Республике Беларусь в 2016 г. сократи-
лась на 1,5%, составив 12,5‰, в 2017 г. – на 12,93%, составив 10,7‰, за три 
квартала 2018 г. по сравнению с январем-сентябрем 2017 г. – на 8,17%. Это 
означает, что в текущем году рождаемость в Республике Беларусь может сни-
зиться до уровня 93–94 тыс., т.е. составит примерно 9,4–9,6‰.  

До 2017 г. в отношении рождаемости в Республике Беларусь властные 
структуры (и особенно Министерство по труду и социальной защите населе-
ния), средства массовой информации, основываясь на данных статистики, 
постоянно уделяли внимания, ежемесячно и по кварталам сообщались стати-
стические данные о рождаемости и рассматривали ее состояние, как про-
грессивный и положительный процесс. И в ноябре 2016 г. было заявлено, что 
Беларусь впервые с 1992 года вышла на «светлую дорогу демографии», что 
наконец удалось сжать «демографические ножницы» [7]. Но уже в январе 
2017 г. и по сей день ежемесячная, квартальная и полугодовая информация о 
рождаемости перестала поступать, потому, как видно из таблицы 2, с по-
следнего квартала 2016 года в Республике Беларусь произошло резкое сни-
жение рождаемости.  
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Таблица 2. 
Данные о рождаемости по полугодиям и кварталам  

в Республике Беларусь за период 2010–2018 гг. (детей) 
в т.ч. за: Год Всего за год 1-е полугодие 3-й квартал 4-й квартал 

2010 108050  27918 27231 
2011 109147 50801 30142 28204 
2012 115893 54155 30779 30959 
2013 117997 56184 32733 30080 
2014 118534 57284 31957 29293 
2015 119028 56548 32431 30049 
2016 117779 58266 30668 28845 
2017 102556 50556 27185 24815 
2018  46743 24655  

Источник: Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 
[1, с. 133] и расчеты автора по текущим статистическим данным. 

 
И здесь возникает проблема факторов и роль миграции в это снижении. 

В статье «Экспертиза современной репродуктивной ситуации в Беларуси» [5] 
нами на основе официальной статистической информации обоснована гипо-
теза, что такое резкое падение рождаемости связано, во-первых, с измене-
ниями в критериях учета трудового стажа для назначения пенсии, а именно – 
исключения периода нахождения женщин в декретном отпуске по уходу за 
ребенком и, во-вторых, с проблемами обеспечения занятостью населения на 
национальном рынке труда. Министерство по труду и социальной защите на-
селения Республики Беларусь такое сокращение рождаемости обосновывает 
уменьшением численности женщин наиболее активного репродуктивного 
возраста. 

В их обосновании есть несколько важных моментов. Во-первых, дейст-
вительно начинает оказывать влияние новый виток демографической волны – 
резкое снижение рождаемости, пришедшееся на 1996–2006 гг., когда рож-
даемость в Республике Беларусь снизилась ниже уровня 100 тыс. Статисти-
ческие данные о нынешней половозрастной структуре населения Беларуси 
не дают оснований для таких утверждений. Нынешнее сокращение числен-
ности родившихся пока незначительно связано с уменьшением численности 
репродуктивного потенциала. Родившиеся в 1996–2006 гг. будут существен-
но влиять на снижение рождаемости в Беларуси после 2020 года. Уменьше-
ние численности тех возрастных когорт демографического потенциала Бела-
руси, где в предыдущие годы наблюдался рост рождаемости (женщин в 
возрасте 25–34 года), в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 0,4%. Однако 
численность родившихся в 2016 г. по сравнению с 2015 г. снизилась на 1,15%. 
Нет оснований для такого утверждения и сопоставление, с одной стороны, 
уровня рождаемости населения Беларуси в 2017 г. и, с другой стороны, 
уменьшением численности репродуктивных возрастных когорт. В 2017 г. чис-
ленность родившихся по сравнению с 2016 г. снизилась на 12,93%. А умень-
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шение численности женщин наиболее активного репродуктивного возраста, 
исходя из имеющейся статистической информации о половозрастной струк-
туре населения Беларуси, оказалось в 10 раз меньшим – 1,13%. 

Но, во-вторых, как показывают данные переписей населения Респуб-
лики Беларусь, после их проведения происходит корректировка не только 
общей численности населения, но меняются и исходные данные о половоз-
растной структуре населения, что связано с неполным учетом текущей ста-
тистикой трудовой миграции.  

Высокая трудовая миграция последних лет в российском направлении 
(примерно 600–650 тыс. чел.), а также за три (2015–2017 гг.) года более 214 тыс. 
белорусских граждан получили право резидентов в странах Евросоюза, к со-
жалению, не отражается национальной статистикой. А высокие масштабы 
трудовой миграции в российском и в западном направлениях характерны для 
возрастных групп наиболее активного репродуктивного возраста. И потому 
информация о половозрастной структуре населения в действительности мо-
жет оказаться совсем иной и соответствовать выводам Национального стати-
стического комитета и Министерства по труду и социальной защиты населе-
ния Республики Беларусь. Но для этого, прежде всего, следует признать то 
обстоятельство, что миграционное сальдо Беларуси не является положитель-
ным, что оно – отрицательное.  

Именно трудовая миграция белорусов питает нынешние процессы 
межгосударственной миграции. В связи со сложными процессами получения 
гражданства во многих странах значительная часть трудовых мигрантов яв-
ляются экспатами, т.е. живущими по сути дела в двух государствах и подго-
тавливающих почву для выезда из страны – находятся в стране, которая мо-
жет стать местом иммиграции, но временно не порывают связей с пока еще 
Родиной. 

Таким образом, белорусская трудовая миграция обостряет депопуляци-
онные процессы в Республике Беларусь, влияя на уменьшение численности 
населения страны и падение уровня рождаемости. Одновременно она способ-
ствует перекачки демографического потенциала в соседние страны – в Украи-
ну, Россию, Евросоюз (и прежде всего в Польшу), Литву и Латвию. 

Стратегическим направлением демографической политики Республики 
Беларусь является преодоление депопуляционных процессов, чему должна 
способствовать и миграционная политика. В ней немаловажное место отводит-
ся привлечению мигрантов и прежде всего населения близких белорусам по со-
циокультурным ценностям и созданию им благоприятной среды для социально-
экономической адаптации и интеграции мигрантов в белорусское общество. 

В связи с негативными социально-политическими процесса в соседней 
Украине предполагалось, что население Украины может стать потенциалом 
положительных демографических тенденций в Беларуси. Тем более, что в по-
следние годы после «революции достоинства» масштабы эмиграции с Украи-
ны в Беларусь значительно выросли. Так, если за 2010–2013 гг. из стран СНГ 
удельный вес мигрантов с Украины в общей численности иммиграции Бела-
руси составил 16,9%, то в 2014 г. он увеличился до 31,8%, а в 2015 г. – до 
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47,0%. Общий прирост населения Беларуси за счет мигрантов с Украины в 
2011–2013 гг. составил 5205 чел. В 2014 г. он превысил этот суммарный трех-
годовой показатель, составив 5882 чел. А в 2015 г. этот показатель был пре-
вышен в 1,9 раза – прирост населения Беларуси за счет мигрантов с Украины 
составил 9678 чел.  

Думалось, что будет прервана негативная для Беларуси ситуация в ук-
раинско-белорусской миграции, которая ранее характеризовалась следующей 
тенденцией. На рубеже XX–XXI столетий в этнической структуре населения 
Беларуси наибольшее уменьшение близкого по социокультурным ценностям 
пришлось на украинский этнос. Численность украинцев в этнической струк-
туре населения Беларуси за период 1989–2009 гг. сократилась в 1,8 раза – с 
291008 чел. до 158723 чел. Однако, несмотря на рост положительного сальдо 
белорусско-украинской миграции второго десятилетия XXI века в последние 
годы численность украинских иммигрантов в Беларуси стала уменьшаться: 
составив в 2016 и 2017 гг. соответственно 5492 чел. и 3491 чел. Уменьшился 
и удельный вес мигрантов с Украины в общей численности иммиграции из 
стран СНГ, составив соответственно 35,2% и 26,2%. 

В Республике Беларусь в отношении «временно прибывших граждан  
Украины в Беларусь» (так официально были названы после «революции досто-
инства» мигранты с юго-востока Украины) 30 августа 2014 г. был подписан 
Указ Президента Республики Беларусь № 420 «О пребывании граждан Украины 
в Республике Беларусь». Этим Указом был урегулирован правовой статус,  
находящихся в Беларуси данных граждан Украины, в социальной и трудовой 
сферах, тем самым облегчая их пребывание и трудоустройство в Беларуси.  
В частности, была упрощена процедура назначения государственных пособий 
гражданам Украины, право на получение дошкольного, общего среднего и спе-
циального образования наравне с несовершеннолетними белорусами. Указ ос-
вободил граждан Украины от необходимости предоставлять в учреждения об-
разования Беларуси для зачисления их несовершеннолетних детей документов, 
которые не могут быть предоставлены по объективных причинам. Этот Указ 
также освобождает от уплаты государственной пошлины за выдачу разрешений 
на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь и др. 

Белорусская сторона, пытаясь решить свои проблемы на рынке труда, 
ориентируясь на размещение временных украинских мигрантов в сельской 
местности и обеспечении их занятостью в сельском хозяйстве. Но это не отве-
чало интересам временных украинских мигрантов, которые прибыли в Бела-
русь в основном из городской местности востока Украины и ранее не были 
связаны с сельскохозяйственным производством. В результате пребывание ук-
раинских переселенцев Беларуси и юридически и фактически стало времен-
ным, Это означает, что вряд ли Беларуси стоит рассчитывать на них, как на 
демографический потенциал, который может способствовать преодолению 
депопуляционных процессов. И при урегулировании критической социально-
политической ситуации в Украине они в Беларуси не задержатся. А это значит, 
что надеяться на улучшение в Беларуси демографических показателей за счет 
мигрантов надеяться не приходится.  



 246 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Демографический ежегодник Республики Беларусь. Статистический 
сборник. Минск, Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 
2018. 431 с. 

2. Злотников А.Г. Демографическое измерение современной Беларуси. 
Минск: право и экономика, 2006. 212 с. 

3. Злотников А.Г. Имеет ли Беларусь положительное сальдо миграции // 
Миграция и демографическое развитие Республики Беларусь и сопредельных 
стран: Сборник статей. Серия «Демография. Социология. Экономика». Том 3, № 2 
/ Под редакцией чл.-корр. РАН Рязанцева С.В., к.ф-м.н. Храмовой М.Н. – Москва, 
Минск: 2017. С. 41–50. 

4. Злотников А.Г. Сальдо миграции Беларуси: положительное или отрица-
тельное? // Журн. Белорус. гос. ун-та. Социология. 2017. № 1. С. 91–97. 

5. Злотников А.Г. Экспертиза современной репродуктивной ситуации в Бе-
ларуси // Журн. Белорус. гос. ун-та. Социология. 2017. № 3. С. 59–68. 

6. Национальный состав населения Республики Беларусь. Перепись населе-
ния 2009. Том III. Минск, Национальный статистический комитет Республики Бе-
ларусь. 2011. 438 с. 

7. «Рэспубліка», 2017, 28 кастрычніка (№ 206); СБ (Беларусь сегодня), 2017, 
28 октября (№ 208).  

 


