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Таким образом, скорее всего можно констатировать существенное измене-
ние в 2014 г. основных тенденций в сфере внешней миграции и реальный, а не 
продекларированный миграционный прирост населения Беларуси, впервые за 
многолетний период. Насколько данные позитивные тенденции закрепятся в по-
следующие годы, будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь не столько 
внутренних, сколько внешних по отношению к нашей стране. Главным же вну-
тренним фактором их закрепления могла бы стать максимальная либерализация 
законодательно-правовой базы по привлечению трудовых мигрантов из Укра-
ины, страны переживающей в настоящее время значительные политические и 
экономические проблемы.

ФАКТОРЫ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 2014 г.

Загорец И. В., Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Миграция населения возможна при наличии трех основных условий: а) на-
личие региона с факторами, способствующими выезду населения; б) наличие 
региона с факторами, способствующими приезду населения; в) возможности 
свободного перемещения населения между вышеперечисленными регионами. 
Следовательно, внешние миграции обусловлены как внешними, так и внутрен-
ними факторами развития отдельных стран.

На внешнюю миграцию населения Республики Беларусь в 2014 г. оказыва-
ли влияние особенности социально-экономического и политического развития, 
как в самой стране, так и в странах и регионах, традиционно принимающих ми-
грантов из нашей страны.

Крупнейшей страной, с которой у Беларуси традиционно развивались тес-
ные миграционные связи, является Российская Федерация. Миграция в Россий-
скую Федерацию на протяжении длительного времени происходила как в форме 
переезда на постоянное место жительства (со сменой или без смены граждан-
ства), так и в форме временной трудовой миграции, которая наиболее чувстви-
тельна к переменам в экономическом развитии. 2014 г. характеризуется нараста-
нием негативных тенденций в российской экономике. В 1—2 кварталах 2014 г. 
происходило снижение темпов роста ВВП.

В 3 квартале эти тенденции еще более усилились. На основе их анализа Ми-
нэкономразвития России скорректировало свой социально-экономический про-
гноз и на 2015 г. Если изначально в ведомстве прогнозировали рост на уров-
не 2 %, то в сентябре прогноз снизили до 1 %. Негативные ожидания в эко-
номике приводят к сокращению привлечения иностранной рабочей силы, в 
том числе и из Беларуси. Быстрые темпы девальвации российского рубля так-
же способствуют сокращению привлекательности работы в России для бело-
русских трудовых мигрантов. Таким образом, тенденции экономического раз-
вития Российской Федерации способствуют сокращению объемов трудовой 
миграции.
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Украинско-белорусские миграции населения в 2014 г. детерминировались 
экономическим и политическим кризисом в Украине. Военные действия на вос-
токе страны вызвали всплеск политических миграций, ростом количества бе-
женцев, в том числе и в Беларусь. По данным Департамента по гражданству и 
миграции МВД Беларуси, с начала года уже 65 граждан соседней страны обра-
тились с просьбой предоставить им статус беженца в Беларуси. При этом всего 
с начала 2014 г. в Беларуси зафиксировано 160 обращений за статусом беженца. 
Указом Президента Республики Беларусь от 30 августа 2014 г. № 420 «О пребы-
вании граждан Украины в Республике Беларусь выехавшие из Донецкой и Лу-
ганской областей» получили возможность облегченной процедуры регистрации 
и трудоустройства в Беларуси. 

На Украине наряду с политическими проблемами отмечается и ухудшение 
экономической ситуации: в стране падает производство, снижаются реальные 
доходы населения, происходит резкая девальвация национальной валюты. Все 
это способствует усилению трудовой миграции в нашу страну. За девять меся-
цев 2014 г. в страну официально приехали 4513 украинских трудовых мигрантов.

В ЕС 2014 г. также проходит под знаком нестабильной экономической ситу-
ации, ростом волатильности курса евро/доллар, а также ростом националисти-
ческих настроений и ужесточением миграционных политик. Данные тенденции 
осложняют процедуру выезда в регион трудовых мигрантов из Беларуси.

В Беларуси в текущем году также наблюдается ряд негативных тенденций: 
плавная девальвация национальной валюты, инфляция на уровне 12 %, замедле-
ние темпов роста реальных располагаемых денежных доходов. В августе впер-
вые за последние годы номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата работников уменьшилась по сравнению с июлем 2014 г. на 1,4 %. Увели-
чивается численность работников с неполной занятостью. Однако по сравнению 
с соседями, эти негативные явления воспринимаются гражданами как менее не-
благоприятные, что снижает миграционную активность населения.

В результате вышеперечисленных факторов внешняя миграции населения 
Республики Беларусь характеризуется увеличением объема прибывших мигран-
тов и уменьшением объема выбывших. 
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Глобальный процесс урбанизации, обусловленный научно-техническим и 
социальным прогрессом, расширением границ общественного разделения тру-
да, увеличением территориальной и социальной подвижности населения явля-
ется важным фактором социально-экономического развития и экономической 
безопасности государства. Такие проявления урбанизации, как комплексное 


