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Миграция рассматривается как важный ресурс экономики и играет важную роль в жизни 

общества. 
Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных 

территорий со сменой постоянного места жительства или возвращения к нему. Миграции бывает 
двух видов: внутренние и внешние (эмиграция и иммиграция). Внутренняя миграция – 
переселение из города в город или из деревни в город, т.е. не выходит за рамки одной страны. 
Например, миграция рабочей силы. Внешняя – миграция, при которой люди покидают свою 
страну, уезжая в другую. Этот вид очень распространен в наше время. Люди считают, что в других 
странах живется легче, там нет проблем и у каждого есть работа. Но когда они приезжают 
(иммигрируют), то понимают, что ошибались.  

В каждой стране есть свои проблемы, одной из которых является миграция населения. С этим 
связана численность населения в стране, которая убывает.  

Ситуация с миграцией в Республике Беларусь по официальной статистике указывает, что 
внешнеторговое сальдо миграции положительное и составляет 9900 человек. Это связано с 
прибывшим населением из стран СНГ, которое за 2011 год составило 14690, в то время как 
количество выбывших – 5799 [3]. Но так как определенная часть людей не желает 
регистрироваться, а другим это делать не обязательно (российские пенсионеры могут жить в 
Беларуси без регистрации и т.п.), существует ещё и неофициальная миграция. Поэтому общее 
количество приезжающих в Республику Беларусь превышает зафиксированные цифры. 
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Можно выделить следующие группы мигрантов: мигранты-студенты, мигранты из третьих 
стран (нецелевые группы трудовых мигрантов), временные мигранты из третьих стран, 
краткосрочные мигранты и беженцы. Разные группы мигрантов имеют различные интересы. Часть 
из них хотела бы обустроиться в Беларуси надолго и основательно, получить гражданство, другая 
часть таких целей не преследует. 

Как и в других странах, в Республике Беларусь в области миграции есть как преимущества, так 
и недостатки. 

К преимуществам следует отнести: 
 Предоставление легально зарегистрированным мигрантам, получившим 

разрешение властей на трудовую деятельность либо на проживание и труд в 
Беларуси, равенства перед белорусской системой законодательства; 

 Возможность для мигрантов официально получать в Беларуси медицинскую 
помощь, снимать жилье, возможность учебы; 

 Возможность получения финансовой помощи для тех мигрантов, которые 
подпадают под законодательство и рассматриваются как желанные для Беларуси; 

 Отсутствие расовых, религиозных, этнических предрассудков и 
препятствий для занятия какой-либо должности, проживания в стране. 

К недостаткам миграционной политики следует отнести низкие зарплаты, небольшое 
количество престижных мест трудоустройства, недостаточно эффективные механизмы 
привлечения в страну высококвалифицированных кадров и т.д.  

Значительной проблемой миграции является «утечка умов». Несомненно, к этому побуждает 
стремление к лучшим условиям жизни, творчества. С ростом культуры и образования возрастают 
материальные и культурные потребности, а также представления о достойном уровне жизни. 
Поэтому возможность повысить заработок в несколько, а иногда и в десятки раз побуждает к 
эмиграции, и человек не останавливается перед многочисленными трудностями и преградами, 
связанными с переселением и адаптацией в незнакомой среде. Утечка умов приносит убытки, 
которые хотя и не столь очевидны, как ущерб от стихийных бедствий или техногенных катастроф, 
но их подсчеты требуют анализа многочисленных негативных последствий и применения 
сложных методик. В случае притока умов можно определить получаемую национальной 
экономикой выгоду от экономии на расходах по обучению и от вклада в создание национального 
дохода. Тем не менее массовая миграция деятелей науки и культуры – это уже феномен нового 
времени, характерный для процесса глобализации [1, 4].  

Миграционный прирост в январе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
увеличился на 28,3% и составил 820 человек. Положительное сальдо миграции уменьшило 
естественную убыль населения на 36,9% (в январе 2012 года – на 24,3%) (рис. 1) [3].  

 

 
 
Рисунок 1 - Замещение естественной убыли населения Республики Беларусь 

миграционным приростом (в процентах) 
Международная миграция в Республике Беларусь характеризуется: 

 Экономическими причинами, то есть разницей в уровне оплаты труда и 
уровне жизни населения; 

 Миграцией в страны дальнего зарубежья; 
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 Привлечением мигрантов с целью улучшения демографической ситуации в 
стране, привлечением рабочей силы; 

 Выездом за рубеж молодых квалифицированных специалистов [2]. 
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