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В современном мире ярким проявлением экономической глобализации становится растущая 

миграционная подвижность населения планеты, которая стала одним из наиболее характерных 
явлений жизни мирового сообщества второй половины XX –начала XXI вв.  [1] 

К положительным последствиям трудовой миграции можно отнести: 
cмягчение условий безработицы, появление для страны-экспортера рабочей силы 
дополнительного источника валютного дохода в форме поступлений от эмигрантов, приобретение 
ими знаний и опыта, возможное вложение вернувшимися обратно людьми заработанных ими 
средств в сферу малого бизнеса, что способствует созданию дополнительных рабочих мест. [4] 

В международной миграции рабочей силы можно выделить пять направлений: миграция из 
развивающихся в развитые страны, миграция в рамках развитых стран, миграция рабочей силы 
между развивающимися странами, миграция рабочей силы из бывших социалистических стран 
(сходна с миграцией из развивающихся в развитые страны), миграция работников, 
квалифицированных специалистов из промышленно развитых стран в развивающиеся страны. [8] 

По оценкам специалистов ООН, численность международных мигрантов достигла к 2012 году 
более 220 миллионов человек, или около 4% от численности населения мира.  

Проблемы миграции, урегулирования процессов миграции всегда были наиболее актуальными 
для государств – участников Содружества Независимых Государств. Общая история, сложившаяся 
за многие десятилетия, культурные связи народов, отсутствие языковых барьеров в общении 
создают почву для активного перемещения людей. [3] 

Как свидетельствует миграционная статистика, за период с начала 90-х гг. прошлого столетия и 
по настоящее время в Республике Беларусь произошли кардинальные изменения в объемах, 
интенсивности и направленности миграционных потоков. Если в 1992 году из республики выбыло 
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60,6 тыс. человек, то в 2011 году – 7,6 тыс. человек. Таким образом, за последние девятнадцать  
лет общий миграционный поток из Республики Беларусь сократился в 8 раз. В период с 2000 по 
2011 годы количество белорусских эмигрантов снизилось до относительно стабильного уровня 6-8 
тыс. человек в год. [1,6]  

Анализ статистических данных внешней миграции населения Республики Беларусь за период 
2000-2011 годы показывает, что в структуре стран убытия мигрантов значительно возросла доля 
стран СНГ. Если в 2000 г. доля мигрантов стран СНГ в общей численности составляла чуть более 
половины (53,7%), то в 2011 г. она составила 76,2% в общем объеме эмиграции белорусских 
граждан. Следует отметить, что увеличение доли стран СНГ произошло в основном за счет России 
(доля России возросла с 42,4%(2000г.) до 85,4% (2011г.)в общем объеме эмиграционного потока ) . 
[5,7] 

Что касается иммиграции в Беларусь, то согласно данным Национального статистического 
комитета, число лиц, прибывших в 2011 году в республику на постоянное проживание, составило 
17 510 человек, в то время как в 2000 году – 25 943 человек. Анализ данных 2000-2011 гг. 
показывает, что до 2005г. число иммигрантов постепенно уменьшалось, а затем начало расти и 
достигло своего пика в 2009г.( 19 892 человек). При этом основной миграционный приток 
иммигрантов наблюдается из стран СНГ (в 2011г. - 15 582 человека), в том числе из России – 9 601 
человек. [7] 

Миграционный прирост в 2000г. составил 12 131 человек, а в 2011г. – 9900 человек. В период с 
2000г. по 2005г. прирост был положительным, но постоянно уменьшался, а начиная с 2006 г. начал 
расти и достиг своего наибольшего размера в 2009г.(12 249 человек). [7] 

Миграционная политика Республики Беларусь в сфере внешней трудовой миграции направлена 
на совершенствование регулирования экспорта и импорта рабочей силы, защиту национального 
рынка труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы и смягчение ситуации на 
внутреннем рынке труда за счет трудоустройства белорусских граждан за границей.  [1] Основные 
показатели трудовой миграции в Республике Беларусь изучались в ходе переписи населения, 
проведенной с 14 по 24 октября 2009 года. Статистические данные свидетельствуют  о том, что 
Республика Беларусь активно участвует в процессах внешней трудовой миграции. Этот процесс 
имеет волнообразный характер и сопровождался двумя пиками: 2003 г. (6349 чел.) и 2007 г. (7335 
чел.). Наиболее резкое уменьшение численности трудящихся-мигрантов наблюдалось с 2007 по 
2009 гг. (с 7335 чел. в 2007 г. до 4178 чел. в 2009 г.), что связано с мировым экономическим 
кризисом. В 2010г. число трудящихся-мигрантов увеличилось и составило 5066 человек, а в 2011 – 
5522 человека. В целом по сравнению с 2000 г. наблюдается тенденция увеличения численности 
трудящихся-мигрантов.   Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших в 
Республику Беларусь для работы, – увеличилось (в 2007 г. – 1 496, в 2008 г. – 2 463, 2009 г. – 
4 835, в 2010г. – 6816, в 2011г. - 8434).  [2,8] 

Подавляющее большинство мигрантов из числа граждан Республики Беларусь выезжают на 
работы, связанные с физическим трудом (строительные и сельскохозяйственные (сбор ягод), на 
перерабатывающие предприятия), а также в сферу обслуживания (работа в гостиницах, на 
круизных лайнерах). [1] 

Трудовые мигранты, занятые на выезде умственной деятельностью, составляют лишь около 10–
11 % их общей численности. Из 4 178 выехавших в 2009г. – 452 руководители и специалисты. [1] 

Потоки выезжающих из Беларуси трудовых мигрантов направлены как в ближнее, так и в 
дальнее зарубежье. Как и прежде, основной поток направлен в Россию (2 656 человек). Также 
граждане Беларуси выезжали в США (1 263), Польшу (116), Чехию (46) и другие страны. 

Анализируя распределение трудовых мигрантов по возрасту, можно сделать вывод, что 
выезжают для трудоустройства за границу, люди более молодого возраста, чем приезжают. Так, в 
2009 году более половины (2 512 человек) выехавших из Беларуси составили молодые люди до 24 
лет, в то время 4 052 прибывших – лица старше 25 лет. [1] 

Иностранцы в республике преимущественно заняты в качестве сельскохозяйственных рабочих, 
строителей, на должностях руководителей, в качестве спортсменов-инструкторов, тренеров, 
поваров и других специалистов. 

Среди основных причин, побуждающих респондентов выехать за границу, преобладают 
материальные: намерение улучшить свое материальное положение, заработать капитал для 
собственного дела. Кроме того, для трети респондентов значимым мотивом миграции является 
желание обеспечить будущее своим детям, дать им хорошее образование.  [2] 
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Республика Беларусь активно участвует в процессах внешней трудовой миграции. Этот процесс 
за период 2000-2011гг. сопровождался двумя пиками: 2003 г. и 2007 г. Наиболее резкое 
уменьшение численности трудящихся-мигрантов наблюдалось с 2007 по 2009 гг. Последние три 
года  число трудящихся-мигрантов постепенно увеличивается и колеблется в районе 5000 человек. 
Количество иностранных граждан и лиц без гражданства, въехавших в Республику Беларусь для 
работы, увеличивается.    

Доминирующим мотивом временной трудовой миграции из Беларуси остается экономический. 
Итоги анализа состояния рассматриваемой темы в теории и практике убеждают в том, что 

миграция населения относится к числу важных и требующих изучения проблем. 
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