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В настоящее сегодня как никогда актуаль-
ной становится задача выработки практи-

ческих рекомендаций по управлению процес-
сами внешней миграции на государственном 
уровне. К сожалению, в последние годы внеш-
няя миграция человеческих ресурсов Белару-
си носит во многом стихийный, хаотичный, 
неуправляемый характер. В различных нор-
мативных правовых документах в этой сфере 
в основном констатируется якобы имеющаяся 
миграционная привлекательность Беларуси, 
положительное сальдо миграционного обмена 
между Республикой Беларусь и другими стра-
нами. В ряде статей [2—4] нами была показа-
на ошибочность этого вывода и отмечено, что 
число выезжающих из нашей страны на протя-
жении продолжительного времени превышает 
количество приезжающих или иммигрантов. 

Но главная проблема миграционной поли-
тики Беларуси даже не в искаженном пред-
ставлении о реальном сальдо внешней ми-
грации, а в отсутствии ответов на ряд прин-
ципиальных вопросов. В таких документах, 
как Национальная программа демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь на 
2011—2015 годы [8], Закон о внешней трудо-
вой миграции [9] и ряде других декларирует-
ся необходимость привлечения внешних ми-
грантов в страну и в общих чертах прописыва-
ется процедура этого привлечения. Так, в про-
грамме демографической безопасности опре-
делены три приоритетных категории внеш-
них мигрантов: бывшие соотечественники, 
иностранные специалисты определенной ква-
лификации и иностранные студенты и аспи-
ранты, окончившие учреждения образовании 
на территории Республики Беларусь. При этом 
механизм привлечения в страну данных кате-
горий человеческих ресурсов в программе не 
проработан. Расселять мигрантов почему-то 
прелагается в основном в сельской местности, 
имеющей, по мнению авторов программы, де-
фицит трудовых ресурсов [8]. Последнее по-
ложение более чем спорно, учитывая коли-
чество занятых в сельском хозяйстве Белару-

си в сравнении с другими странами с высоко-
развитым сельским хозяйством. Согласно дан-
ным Всемирного банка, в 2007—2009 гг. доля 
занятых в сельском хозяйстве от общего чис-
ла занятых в стране составляла: в Нидерлан-
дах — 2,5 %, во Франции — 2,9, в Чехии — 3,1, 
в Венгрии — 4,6 % [19, p. 142—145]. В Белару-
си в 2012 г. в сельском хозяйстве (вместе с охо-
той и лесным хозяйством) было занято 11 % от 
общего числа занятых в экономике [13, с. 116]. 
Между тем, действительный дефицит трудо-
вых ресурсов отмечается в других отраслях ре-
ального сектора экономики. Опрос руководи-
телей 1994 предприятий Республики Бела-
русь, проведенный Национальным банком по 
итогам работы в 2012 г., показал, что 21,9 % ре-
спондентов испытывали недостаток в кадрах 
[7, с. 6]. При этом 25,9 % опрошенных назва-
ли недостаток кадров одним из основных фак-
торов, ограничивающих рост производства на 
предприятиях (в декабре 2011 г. таких было 
18,0 %) [7, с. 32]. Особенно остро проблема не-
хватки кадров ощущалась в строительстве — ее 
отмечали 29,2 % респондентов [7, с. 10]. 

Таким образом, с дефицитом кадров уже се-
годня сталкивается часть предприятий страны. 
Но, несмотря на это, нигде и никем не опреде-
лены существующие и перспективные потреб-
ности в кадрах в отраслевом и профессиональ-
ном разрезе, а также в масштабах регионов и 
страны в целом. Не просчитаны варианты удо-
влетворения этих потребностей за счет более 
эффективного использования собственных со-
кращающихся трудовых ресурсов.

Кроме того, как в государственных до-
кументах, так и в научных работах по пробле-
мам миграции отсутствует анализ стран и ре-
гионов, способных поставить внешних ми-
грантов требуемого качества для удовлетво-
рения потребностей экономики, анализа воз-
можностей по их привлечению. В стране не 
создан аналитический центр, способный ре-
шить вышеперечисленные задачи. Не отрабо-
тан механизм поиска, мотивации потенциаль-
ных мигрантов и их переселения. 
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Более того, принципиально не решены 
даже основные вопросы: а нужны ли белорус-
ской экономике эти мигранты? как их массо-
вый въезд в страну отразится на ускорении 
(или замедлении) темпов экономического ро-
ста? с какими проблемами столкнется белорус-
ское общество в случае реализации установки 
на существенное увеличение доли мигрантов? 

Отсутствие четких ответов на эти вопро-
сы и одновременно начало практической ре-
ализации курса на массовое привлечение че-
ловеческих ресурсов извне при еще более мас-
совом оттоке собственных, наиболее актив-
ных, креативных, профессионально подготов-
ленных и востребованных на мировом рынке 
труда человеческих ресурсов, на наш взгляд, 
чреваты серьезными негативными социально-
экономическими последствиями.

Для ответов на существующие вопросы тре-
буется не только провести анализ существую-
щих тенденций в области международной ми-
грации человеческих ресурсов в Республике 
Беларусь, но и разработать прогноз развития 
данного процесса в будущем. Для этого целе-
сообразно применить метод аналогии или про-
гнозирования по образцу, при котором про-
гноз осуществляется на основе анализа данно-
го процесса в аналогичной, но более развитой 
системе. Тенденции ее развития экстраполи-
руются, т. е. переносятся на другую, менее раз-
витую систему близкого уровня. 

В качестве аналога нами было выбрано раз-
витие миграционных процессов в Республике 
Польша, которая уже продолжительный пери-
од времани существует в условиях интеграции в 
Евросоюзе, что оказало существенное влияние 
на интенсификацию процессов внешней мигра-
ции ее человеческих ресурсов. В аналогичное 
интеграционное образование — Единое эко-
номическое пространство (ЕЭП) вошла и Рес-
публика Беларусь. Польша, так же как и Бе-
ларусь, имеет существенно более низкий уро-
вень экономического развития по сравнению 
с ведущими странами интеграционного союза. 
Поэтому ее опыт с большой степенью вероят-
ности может быть перенесен на развитие про-
цессов внешней миграции человеческих ре-
сурсов нашей страны в рамках ЕЭП.

Анализ данных по внешней миграции Поль-
ши проведен нами в основном по справочни-
ку Rocznic Demografi czny [18]. При этом необ-
ходимо учитывать сложность статистического 
учета внешней миграции и необходимость ис-
пользования наряду с национальными и дру-
гих источников информации из стран, прини-
мающих мигрантов из данной страны (ниже 
такой анализ нами также был проведен). 

В первую очередь, обращает на себя внима-
ние то, что Польша имеет тесные миграцион-
ные связи со многими странами мира. На про-
тяжении всего послевоенного периода поляки 
активно эмигрировали как по экономическим, 
так и по политическим причинам. Общие ми-
грационные потери населения страны за пери-
од 1980—2012 гг., согласно данных справочни-
ка, составили 558,2 тыс. человек [18, s. 474]. 
Наибольший миграционный отток населе-
ния из Польши приходился на период 1981—
1990 г. — период деятельности Солидарно-
сти по демонтажу социалистической систе-
мы. После 1990 г. объемы миграции несколько 
снизились и вновь возросли после присо-
единения страны к Шенгенскому соглашению 
в 2004 г. Причем, если иммиграция за период 
1990—2008 гг. возросла в 5,8 раза, то офици-
ально учтенная эмиграция — только в 1,6 раза. 
Достигнув пика в 2008 г., учтенные объемы ми-
грации постепенно снижаются, но миграцион-
ные потери страны продолжаются. Только за 
последние пять лет (2008—2012 гг.) в резуль-
тате внешней миграции, по данным польской 
статистики, страна потеряла около 70,5 тыс. 
жителей (рис. 1).

Подавляющее большинство — 70—75 % им-
миграционных потоков и 80—85 % эмиграци-
онных — замкнуто в границах Евросоюза [18, 
s. 472]. Особенно интенсивный миграцион-
ный оборот Польши наблюдается с двумя наи-
более крупными и развитыми странами реги-
она — Германией и Великобританией. На их 
долю приходится 40—50 % иммиграции и бо-
лее 60 % эмиграции. На втором месте по объ-
ему миграционного оборота находятся стра-
ны Северной и Центральной Америки, в пер-
вую очередь США. Однако объемы эмиграции 
были максимальны в период до 2008 г., дости-

Рис. 1. Динамика иммиграции и эмиграции на постоянное место жительства 

И с т о ч н и к: [18, s. 474].
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гая 20 % в общем миграционном обороте, а за-
тем упали в 2 раза. Отрицательное сальдо ми-
грации отмечается и с Австралией, однако ве-
личина его невелика. Практически все прие-
хавшие в 2009 г. на постоянное место житель-
ства в страну иммигранты (90 %) — урожден-
ные граждане Польши [18, s. 478]. Из всех при-
ехавших из стран Евросоюза, Исландии, Нор-
вегии, Канады и Австралии урожденными не-
поляками являлись лишь 267 человек, или 5 %.

Таким образом, миграционные связи с раз-
витыми странами Европы, США и Австрали-
ей охватывали в основном польских граждан и 
представляли собой выезд из страны трудовых 
мигрантов и возвращение части из них обрат-
но через определенный промежуток времени. 
Общий результат миграций в этом направле-
нии — потеря трудового потенциала страны, 
демографические проблемы, напряженность 
на национальном рынке труда. 

Нехватка собственных трудовых ресурсов 
инициирует их возмещение за счет миграции 
из экономически менее развитых стран. За рас-
сматриваемый период более чем в 2 раза возрос-
ла миграция из развивающихся стран Азии, Аф-
рики, Южной Америки. После вступления в Ев-
росоюз Польша становится все более привлека-
тельной для мигрантов из развивающихся стран. 
В этом направлении наблюдается положитель-
ное сальдо миграции — около 20,5 тыс. человек 

за последние пять лет. Из перечисленных реги-
онов в страну также возвращаются урожденные 
граждане Польши, однако их доля невелика. 

Небольшое положительное сальдо мигра-
ции (около 3 тыс. за последние пять лет) на-
блюдается и с европейскими странами, не вхо-
дящими в Евросоюз. Наиболее высока доля 
неурожденных граждан Польши среди имми-
грантов из Беларуси, Армении и Украины — 
10—20 %.

Имея многомиллионную зарубежную диа-
спору, Польша проводила активную полити-
ку по репатриации поляков, однако доля ее не-
велика в общем потоке мигрантов, а объемы 
снижаются. Из общего количества 8 тыс. по-
давших прошение о репатриации за период 
1997—2012 г., въехали в страну 6,6 тыс. чело-
век. Попытка увеличить численность населе-
ния за счет легальной репатриации не удалась. 
Поляки предпочитают возвращаться в страну 
не по линии репатриации.

Крупнейшими поставщиками мигрантов 
в страну в 2012 г. были США, Великобрита-
ния, Германия, Ирландия, Украина и Италия 
(табл. 1). За рассматриваемый период более 
200 граждан Беларуси также эмигрировали на 
постоянное место жительства в Польшу.

Одновременно, по данным польской стати-
стики, более 21 тыс. поляков выехали на посто-
янное жительство в различные страны, в пер-

Таблица 1
Международная иммиграция населения в Польшу 

на постоянное место жительства по странам в 2012 г., чел.

И с т о ч н и к: [18, s. 472].

Обоего пола Мужчины Женщины
Всего 14 583 8106 6477
Великобритания 4066 2319 1747
ФРГ 2488 1404 1084
США 1369 751 618
Ирландия 950 565 385
Украина 607 204 403

Италия 538 292 246
Беларусь 231 80 151

Обоего пола Мужчины Женщины

Всего 21 200 9951 11 249

Великобритания 4900 2507 2393

ФРГ 8399 3689 4710

США 1597 729 868

Ирландия 820 417 403

Нидерланды 982 500 482

Италия 521 161 360

Канада 562 280 282

Таблица 2
Международная эмиграция населения Польши 

на постоянное место жительства по странам в 2012 г., чел. 

И с т о ч н и к: [18, s. 472].
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вую очередь, Германию и Великобританию 
(табл. 2).

Польское гражданство получают все боль-
шее количество иностранцев. С 2005 г. их чис-
ло колеблется на уровне 3,5—3,7 тыс. человек 
в год [18, s. 491]. Предпочтение отдается вы-
ходцам из Украины и Беларуси, составляю-
щим 40—45 % от общего числа таких мигран-
тов. Они этнически близки полякам, легко 
адаптируются и не вызывают психологическо-
го отторжения местного населения. В 2012 г. 
польское гражданство также получили 2,5 тыс. 
граждан Германии и 4,0 тыс. граждан Велико-
британии, однако большинство из них — быв-
шие польские граждане, вернувшиеся на Ро-
дину, или дети, рожденные в других странах и 
оформляющие польское гражданство.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
если в целом в иммиграции преобладает муж-
ское население, то среди мигрантов из Украи-
ны и Беларуси женщин в 2 раза больше, чем 
мужчин. Миграционная активность женщин 
из Польши, по официальным данным, также 
значительно превышает мужчин [18, s. 474]. 
Таким образом, внешняя миграция должна 
приводить к увеличению доли мужского насе-
ления в стране.

В миграции населения традиционно уча-
ствуют люди наиболее трудоспособного воз-
раста. Они активно ищут своего места в жиз-
ни, им легче найти работу и адаптироваться в 
другой стране. Польша также имеет за счет ми-
грации наиболее ощутимые потери населения 
именно в возрасте от 30 до 50 лет (рис. 2). Од-
нако практически треть иммигрантов в стра-
ну составляют дети до 4 лет. Можно предпо-
ложить, что это дети эмигрантов, родившие-
ся в других странах и привезенные родителя-
ми для регистрации и получения гражданства 
в Польше. Велика вероятность того, что они в 
дальнейшем выедут по месту жительства роди-
телей и реально это не скажется на численно-
сти населения.

 Наблюдается тенденция выезда за рубеж 
на постоянное место жительства одиноких 
граждан. Их доля в общем числе иммигрантов 
возросла с 27 % в 1981—1985 гг. до 47—48 % в 
2011—2012 гг. [18, s. 474]. Соответственно, доля 
состоящих в браке сократилась с 58 до 29 %, 
т. е. в 2 раза.

Кроме тех, кто приехал в Польшу на посто-
янное место жительства, официальная стати-
стика регистрирует и тех, кто получил разре-
шение на жительство или право временного 
пребывания в стране. Наблюдается быстрый 
рост числа таких людей, в первую очередь из 
Украины и Беларуси (рис. 3).

Польша, согласно принятым международ-
ным обязательствам, принимает на своей тер-
ритории также и беженцев. Их общее количе-
ство возрастает и составляет 6—8 тыс. человек 
в год. Основную массу беженцев в Польше со-
ставляют выходцы из России и Грузии (около 

90 % от общего числа). Численность белорусов, 
получивших данный статус в Польше, коле-
блется от 37 в 2009 г. до 81 в 2011 г. [18, s. 488].

Текущая статистика позволяет также про-
анализировать и численность иностранных 
граждан, получивших разрешение на рабо-
ту в Польше. География стран, граждане ко-
торых получили такие разрешения, обшир-
на и охватывает почти весь мир. Общее чис-
ло временных трудовых мигрантов выросло 
за последние шесть лет в 3,7 раза и достигло 
40 тыс. в год. Наиболее активно на временную 
работу приглашались граждане Украины, Ки-
тая, Вьетнама, Непала, Беларуси, Турции и Ин-
дии (рис. 4). При этом почти половину полу-
чивших такое разрешение на работу составля-
ли украинцы.

Всего в 2011 г. в Польше насчитывалось бо-
лее 27 тыс. иностранцев, проживавших в стране 
12 месяцев и более [18, s. 507]. Почти пятая часть 
из них — украинцы (4,4 тыс.) и белорусы (1,0). 

Польша также активно привлекает 
иностранных граждан для получения обра-
зования на территории страны. Общая чис-
ленность иностранных студентов за послед-
ние 12 лет выросла в 4,4 раза и достигла в 
2012/2013 учебном году 19 172 человек [18, 
s. 487]. Основная масса студентов приезжает 
из стран-соседей: Украины (9,7 тыс.), Беларуси 
(3,4 тыс.), Литвы, а также Испании, Норвегии, 
Швеции (по 1—1,5 тыс.).

Проанализированные выше данные теку-
щего учета населения не всегда полно отража-
ют реальный масштаб международной мигра-
ции. Особенно большое отклонение от реаль-
ных цифр наблюдается в учете выезда из стра-
ны. Для получения более полной картины не-
обходимо использовать данные переписей на-
селения (если они включают соответствующие 
вопросы), различные специальные исследова-
ния и косвенные данные.

В частности, ценные данные по размерам 
миграции из Польши в страны Западной Евро-
пы дает анализ переписи населения, проведен-
ной в 2011 г. в Великобритании. Согласно дан-
ным, полученным в ходе переписи, мигранты 
из Польши и Литвы составили более 60 % об-
щего притока мигрантов из стран Централь-
ной и Восточной Европы — членов Евросоюза.

Общее число проживающих в Англии и 
Уэльсе поляков, у которых родным языком 
является польский, по данным переписи, со-
ставило 572 тыс. человек, или примерно 1 % 
к англоговорящим жителям Англии и Уэль-
са (в день проведения переписи 27 марта 
2011 г. население Англии и Уэльса составило 
56 075 912 человек). Польский стал вторым 
после английского языком в Англии. В пери-
од после переписи 2001 г. численность поля-
ков выросла почти в 10 раз (с 58 тыс. человек) 
[6]. По данным Государственного управления 
статистики Польши, за пределами этой стра-
ны в конце 2011 г. находилось 2,6 млн граж-
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дан, что на 60 тыс. больше, чем в 2010 г. Из 
них в Европе пребывали свыше 1750 тыс. эми-
грантов из Польши (в 2010 г. — примерно 
1685 тыс.); из этого числа подавляющее боль-
шинство — примерно 1670 тыс. — в странах 
Евросоюза, что на 63 тыс. больше по сравне-
нию с 2010 г. Больше всего поляков находи-
лось в Великобритании (625 тыс.), Германии 
(470 тыс.), Ирландии (120 тыс.), а также Ни-
дерландах (95 тыс.) [1].

Аналогичные общеевропейским процессы 
неизбежно будут происходить по мере углуб-
ления интеграции в рамках такого интеграци-
онного образования, как ЕЭП. Между вошед-
шими в ЕЭП Россией, Казахстаном и Белару-
сью также ликвидируются административные 
ограничения во взаимной миграции населе-
ния. Кроме того, на постсоветском простран-
стве сложилась Евразийская миграционная 
система, в которой сформировался мощный 

Рис. 2. Международная миграция населения Польши по возрасту

И с т о ч н и к: [18, s. 473].

Рис. 3. Иностранцы, получившие разрешение
на жительство или временное пребывание в Польше

И с т о ч н и к: [18, s. 485].

Рис. 4. Структура иностранцев по стране происхождения, 
получивших разрешение на работу в Польше (2011 г.)

И с т о ч н и к: [18, s. 488].

иммиграция

эмиграция

сальдо миграции

всего (1)
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Вьетнам Индия

Турция
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центр притяжения рабочей силы, сосредото-
чившийся сначала в России, а затем распро-
странившийся и на Казахстан. 

Согласно данным официальной статистики, 
внешняя миграция Республики Беларусь име-
ет устойчивое положительное сальдо и долж-
на была частично компенсировать естествен-
ную убыль населения. Величина миграцион-
ного прироста населения, согласно официаль-
ным данным, снизилась с 12,2 тыс. человек в 
2009 г. до 9,3 тыс. человек в 2012 г. [13, с. 106] 
и вновь возросла до 9,4 тыс. человек за девять 
месяцев 2013 г. [10]. Наиболее тесные мигра-
ционные связи Беларусь, согласно официаль-
ной статистике, имеет со странами СНГ, в пер-
вую очередь с Россией, на которую приходится 
около половины общего количества прибыв-
ших в 2012 г. (8560 человек) и около 40 % вы-
бывших (5493 человек) [13, с. 104—105].

Положительное сальдо внешней миграции, 
по данным Белстата, в 2012 г. Беларусь имела с 
такими странами, как Россия, Украина, Туркме-
нистан и Казахстан. Сальдо миграции с Польшей 
также, по мнению Национального статистиче-
ского комитета, было положительное и состави-
ло за последние пять лет 717 человек [13, с. 106].

Но официальные данные по эмиграции бе-
лорусов охватывают только незначительную 
их часть. Сравнение справочников — польско-
го [18] и белорусских [12; 13] — наглядно пока-
зывают неполноту учета международной ми-
грации населения. Так, по белорусским дан-
ным, в 2012 г. из Беларуси выбыли 162 чело-
века [13, с. 105], а в Польшу, по данным этой 
страны, прибыли на постоянное место жи-
тельства 231 человек [18, s. 472]. С 2005 по 
2012 г., по данным Белстата из Беларуси вы-
был 831 человек [12, с. 98; 13, с. 105], а, по 
польским данным, за это же время только 
право на жительство в Польше получили в 
3 раза больше белорусов — 2389 [18, с. 491].

Значительные объемы миграции наблю-
даются при временной трудовой миграции, 
оформленной официальными договорами. 

В Республике Беларусь контроль за этим про-
цессом возложен на Департамент по граждан-
ству и миграции Министерства внутренних дел. 
По данным Департамента, официальное саль-
до внешней трудовой миграции Республики Бе-
ларусь также было положительным и состав-
ляло 2912 человека в 2011 г. [15] и 2247 человек 
в 2012 г. [16]. В 2013 г. интенсивность мигра-
ции, по этим же данным, резко возросла и саль-
до временных мигрантов составило за девять 
месяцев 2013 г. 7272 человека [17]. Большин-
ство мигрантов (56,6 %) приезжает в Минск, где 
ощущается наибольший дефицит трудовых ре-
сурсов, особенно рабочих специальностей. Бо-
лее 90 % из них составляют мужчины [16].

В 2012 г. Департаментом по гражданству 
и миграции в Беларуси зарегистрированы 
трудящиеся-мигранты их 77 стран мира. Зна-
чительную часть иммигрантов составляли 
граждане Украины (32,5 %) и Китая (14,3 %) 
[16]. Граждане России среди них не учитыва-
лись, так как они не должны получать разре-
шения на пребывание и работу в нашей стране.

Что касается влияния миграции на трудовой 
потенциал страны, то она может как повышать, 
так и понижать его. Все зависит от структуры 
мигрантов по уровню образования и квалифи-
кации. Данные Департамента по гражданству и 
миграции позволяют оценить вклад законной 
трудовой миграции в трудовой потенциал Бела-
руси. Как видно из табл. 3, высококвалифици-
рованных специалистов страна получает за счет 
временной миграции из развитых стран Евро-
союза, а также Грузии и Армении, однако их ве-
личина и удельный вес невелики. 

Самую неквалифицированную рабочую си-
лу поставляют в страну Вьетнам, Таджикистан 
и Украина. Поскольку объемы миграции имен-
но из этих стран велики, то в целом такая тру-
довая миграция способствует снижению тру-
дового потенциала Республики Беларусь.

География выезда граждан Беларуси и лиц, 
постоянно проживающих на ее территории, за 
границу по официально оформленным трудо-

Таблица 3
Численность трудящихся-мигрантов, въехавших в Республику Беларусь в 2012 г.

И с т о ч н и к: [16].

Всего, чел. В том числе руководители, квалифицированные 
работники и специалисты, %

Всего 8781 34,3
В том числе из: 
   Украины 2854 15,6
   Китая 1257 41,0
   Узбекистана 646 17,6
   Грузии 257 49,8
   Армении 202 31,7
   Вьетнама 153 0
   Польши 119 69,7
   Таджикистана 102 3,9
   Италии 49 73,5
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вым договорам невелика и включает 13 стран. 
Почти 90 % мигрантов по официальным до-
говорам выезжают в Россию, на втором месте — 
США, на третьем — Германия [16]. Однако боль-
шинство трудовых мигрантов выезжают за ру-
беж без оформления официального трудового 
договора; их точное общее количество опреде-
лить не представляется возможным. 

Некоторое представление о величине и на-
правлении внешней миграции трудовых ре-
сурсов Беларуси может дать анализ числа при-
нятых и уволенных работников в экономи-
ке в целом и в разрезе отдельных отраслей. 
С начала 2011 по середину 2013 г. в большин-
стве отраслей количество уволенных работни-
ков существенно превышало число принятых. 
В строительстве занятость сократилась бо-
лее чем на 50 тыс. человек, в промышленно-
сти — на 31,8 тыс. человек, на транспорте — на 
10,5 тыс. человек [5]. Очевидно, значительная 
часть покинувших рабочие места в нашей стра-
не нашла их на предприятиях других стран и, 
в первую очередь, в России. Это подтвержда-
ют и данные других источников. Так, хотя по 
данным МВД, в 2012 г. официально на рабо-
ту из Беларуси в Россию выехали лишь 4,1 тыс. 
человек [16], по сообщению Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Беларуси в России А. Ко-
бякова, сделанному им на пресс-конференции 
в Москве 17 мая 2012 г., только на территории 
России «проживало 800 тыс. граждан Белару-
си, которые были равномерно распределены 
по территории» [11]. 

Аналогично расхождение в оценке трудо-
вой миграции и с другими странами. Если, 
по официальным сообщениям МВД, из Бела-
руси в Польшу в 2011 г. выехали 224 челове-
ка, а в 2012 г. 341 человек [15; 16], то, по дан-
ным польской статистики, уже в 2011 г. в 
стране только более 12 месяцев находились 
1047 граждан Беларуси каждый четвертый из 
которых имел высшее образование [18, s. 472, 
498]. Таким образом, очевидно, что реальные 
размеры миграции трудовых ресурсов из Бела-
руси превышают официальные.

Особым видом являются студенческие ми-
грации населения. Привлечение студентов в 
страну, обеспечение им льготных режимов в 
предоставлении вида на жительство и граждан-
ства позволяет достичь сразу несколько целей:

— увеличить экспорт образовательных 
услуг;

— рационально использовать потенциал 
учреждений образования;

— в случае если выпускники остаются в 
стране обучения, привлечь в страну высоко-
квалифицированные, адаптированные к ее 
действительности кадры.

В 2012 г. в ВУЗах Беларуси обучались 
13 тыс. иностранных студентов из 88 стран, но 
при этом 3/

4
 из них приходились на три стра-

ны: Туркмению (48,5 %), Китай (17 %) и Рос-
сию (8,3 %). Экспорт образовательных услуг 

Беларуси составил более чем скромную циф-
ру — около 20 млн дол. США [14]. Обратный 
выезд белорусов на обучение в других странах 
белорусской статистикой не фиксируется. Оце-
нить их общее количество можно на основе 
данных отдельных принимающих стран. Так, 
на основе польской статистики в этой стране в 
2012/2013 учебном году обучались 3388 бело-
русских студентов [18, s. 487]. Не меньшее ко-
личество белорусов обучается и в Литве, а так-
же в других странах Евросоюза.

Отъезд из нашей страны части наиболее 
конкурентоспособных на мировом рынке тру-
да человеческих ресурсов наносит серьезный 
урон социально-экономическому развитию 
страны сразу по нескольким направлениям. 
С одной стороны, экономика страны в целом 
и отдельные ее предприятия потеряли боль-
шое количество высококвалифицированных 
работников и того общественного продукта, 
который они могли бы создать. Если количе-
ство граждан Беларуси, работающих вне стра-
ны, близко к 1 млн человек, а объем произво-
димой в год на одного работника продукции 
принять равным около 30 тыс. дол. США, то 
общие потери за счет недопроизведенного 
в стране продукта Беларуси можно оценить 
огромной цифрой — 30 млрд дол. США в год.

С другой стороны, и образование, и квали-
фикацию уехавшие получили в Беларуси, в 
том числе на средства государственного бюд-
жета. Соответственно средства, затраченные 
на подготовку трудовых ресурсов для других 
государств, также являются прямым эконо-
мическим ущербом для нашей страны. Кроме 
того, отъезд мигрантов в репродуктивном воз-
расте негативно влияет на рождаемость и есте-
ственный прирост (убыль) всего населения. 
Таким образом, эмиграция в большинстве слу-
чаев приводит к снижению трудового потен-
циала Беларуси.

Нельзя согласиться с отдельными исследо-
вателями, утверждающими, что миграцион-
ный отток человеческих ресурсов из Белару-
си имеет и ряд положительных последствий. 
Иногда к таким последствиям относят сниже-
ние безработицы в стране, но чаще главным 
плюсом эмиграции называют поступающие от 
мигрантов обратно в страну трансферты. В от-
дельных странах размер этих трансфертов ве-
лик, достигая половины и более доходов от 
внешнеэкономической деятельности. Одна-
ко недополученная по причине неиспользова-
ния трудовых ресурсов в Беларуси добавлен-
ная стоимость и совокупные затраты на обра-
зовательную и профессиональную подготовку, 
на наш взгляд, намного превышают размеры 
трансфертов от трудовых мигрантов. 

Отрицательные последствия утечки чело-
веческих ресурсов подтверждает и опыт неко-
торых стран, например Молдовы. Если страну 
покидают наиболее активные, квалифициро-
ванные трудовые ресурсы, а основными источ-
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никами существования остающегося населе-
ния становится подсобное хозяйство и посту-
пающие извне трансферты, страна теряет пер-
спективы развития и может угодить в «ловуш-
ку бедности». Выйти из такого состояния в бу-
дущем будет очень сложно, если вообще воз-
можно. 

Внешняя миграция человеческих ресурсов 
Республики Беларусь на протяжении длитель-
ного периода, как мы уже отмечали, характе-
ризуется превышением эмиграции над имми-
грацией. Конечно, за этот период имела место 
и иммиграция человеческих ресурсов в Респуб-
лику Беларусь. Но наша страна, в отличие от 
более развитых в экономическом отношении, 
не в состоянии обеспечить отбор и привлече-
ние наиболее квалифицированных работни-
ков. Основными аргументами для иммигран-
тов в Беларусь становились преимущественно 
не более высокий уровень жизни и доходов, а 
безопасность, стабильность, развитость соци-
альной инфраструктуры. Что касается более 
высокого уровня доходов, то он мог быть обе-
спечен только для выходцев из наименее раз-
витых в экономическом отношении стран. Ре-
зультат привлечения таких мигрантов нега-
тивно отражается на экономическом и соци-
альном развитии страны и ее трудовом потен-
циале.

Привлечение в страну мигрантов с целью 
занятия рабочих мест, которые не пользуются 
спросом у местного населения, в том числе на 
маргинальном секторе рынка труда, где опла-
та труда ниже уровня воспроизводства рабо-
чей силы в стране, не является экономически 
эффективным. Сама возможность привлече-
ния работников на эти места не требует от на-
нимателя необходимости модернизации про-
изводства, снижения затрат живого труда и за-
мещения его трудом овеществленным. Проис-
ходит развитие страны не по интенсивному, а 
по экстенсивному пути.

Поскольку выработка и производитель-
ность труда в этом секторе рынка труда мини-
мальна, массовое увеличение численности за-
нятых в нем за счет мигрантов не увеличивает, 
а уменьшает показатель ВВП на душу населе-
ния. А именно этот показатель наиболее точ-
но характеризует уровень экономического раз-
вития страны. Таким образом, планы массово-
го привлечения в страну неквалифицирован-
ных мигрантов, используемых на непрестиж-
ных работах в сельском хозяйстве, строитель-
стве, отдельных профессиях в промышленно-
сти, будут не повышать, а снижать общий уро-
вень развития страны и жизни ее населения. 
Вообще, на наш взгляд, привлечение в отдель-
ные сферы, отрасли и на предприятия внеш-
них мигрантов должно носить характер не 
только управляемой и возвратной, но и коли-
чественно ограниченной миграции. 

Таким образом, проведенный анализ пока-
зал, что:

1) в настоящее время в Беларуси отсутству-
ет четкая, научно обоснованная миграцион-
ная политика. Учет внешней миграции чело-
веческих ресурсов Беларуси имеет существен-
ные недостатки, поскольку не позволяет пол-
ностью учесть эмиграцию. Это приводит к ис-
кажению результатов миграции, недооценке 
влияния миграционных процессов на показа-
тели численности и структуры населения, тру-
доресурсный потенциал страны;

2) анализ данных Республики Польши сви-
детельствует о росте миграций, вызванных 
экономическими причинами на фоне интегра-
ционных процессов в Евросоюзе. Внешняя ми-
грация населения в данном интеграционном 
образовании на современном этапе направле-
на преимущественно из стран с более низким 
уровнем экономического развития в более раз-
витые страны;

3) вхождение Республики Беларусь в ЕЭП 
уже приводит и неминуемо приведет к еще 
большему росту миграционного обмена чело-
веческими ресурсами, в первую очередь с Рос-
сией. Этому будет способствовать разница в 
уровне экономического развития и заработной 
платы, активная миграционная политика Рос-
сии; 

4) отъезд из нашей страны части наибо-
лее конкурентоспособных на мировом рын-
ке труда человеческих ресурсов уже наносит и 
может нанести еще больший урон социально-
экономическому развитию страны;

5) компенсация эмиграции собственных 
человеческих ресурсов привлечением их в Бе-
ларусь из менее развитых стран не является 
продуктивной. Массовая иммиграция неква-
лифицированных человеческих ресурсов не 
способствует повышению трудового потенциа-
ла страны, консервирует технологическую от-
сталость, уменьшает показатель ВВП на душу 
населения.

Для устранения отмеченных выше про-
блем, выработки и совершенствования мигра-
ционной политики Беларуси в национальных 
интересах, по нашему мнению, целесообразно:

1) для уточнения данных по размерам и 
направлению внешней миграции населения 
использовать предложенную нами методи-
ку сопоставления статистических показателей 
стран, с которыми происходит миграционный 
обмен, при учете мигрантов по стране их при-
бытия;

2) для рационализации государственного 
управления процессами внутренней и внеш-
ней трудовой миграции выделить миграцион-
ную службу в отдельную структуру, подчинен-
ную не какому-то отдельному министерству 
(Министерству труда, как это было ранее, или 
Министерству внутренних дел, как в настоя-
щее время), а, например, Совету Министров 
(как в ряде других стран). При этом службу не-
обходимо укомплектовать специалистами раз-
личного профиля (демографами, экономиста-
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ми, юристами, психологами и др.). Эта струк-
тура должна стать научным, методическим и 
практическим центром осуществления мигра-
ционной политики в стране;

3) осуществлять мониторинг и прогнозиро-
вание потребности Республики Беларусь в тру-
довых ресурсах в разрезе отдельных профес-
сий и территорий как в настоящем, так и в сред-
не- и долгосрочной перспективе для обоснова-
ния привлечения трудовых мигрантов извне на 
постоянной и временной основе. В любом слу-
чае количество данных мигрантов должно быть 
ограничено. Главным источником обеспечения 
персоналом предприятий страны должно стать 
экономное и эффективное использование соб-
ственных человеческих ресурсов;

4) осознать угрозу сокращения численно-
сти трудовых ресурсов Беларуси из-за эмигра-
ции. Для минимизации ее влияния на эконо-
мику необходимо осуществлять модерниза-
цию производства и создавать преференции 
предприятиям, сокращающим численность за-
нятых при росте объемов производства за счет 
производительности труда, т. е. внедряющим 
трудосберегающие технологии; 

5) разработать мероприятия по повыше-
нию территориальной и отраслевой мобиль-
ности трудовых ресурсов. Этому может спо-
собствовать ослабление зависимости поис-
ков рабочего места от наличия собственно-
го жилья в том или ином населенном пун-
кте путем расширения системы аренды жи-
лья. Одновременно необходимо организовать 
агитационно-пропагандистскую деятельность 
среди населения по проблемам трудовой мо-
бильности. Граждане страны должны пони-
мать, что изменчивость современного мира, 
высокий динамизм процессов рыночной эко-
номики будет вынуждать их неоднократно 
менять место работы и жительства, а возмож-
но и профессии;

6) главной задачей в области внешней ми-
грации в Республике Беларусь является не мас-

совое привлечение неквалифицированных 
внешних мигрантов, а снижение миграции 
собственных, наиболее активных, креативных 
и квалифицированных человеческих ресурсов;

7) для управления процессом привлече-
ния ограниченных человеческих ресурсов из-
вне наладить контакты и заключить межпра-
вительственные соглашения со странами — по-
тенциальными донорами трудовых мигрантов;

8) разработать и внедрить программу 
социально-психологической адаптации при-
влекаемых трудовых мигрантов. В рамках этой 
программы необходимо создать сеть адапта-
ционных центров, курирующих и помогающих 
вновь прибывшим мигрантам в изучении язы-
ка, культуры, традиций страны пребывания, 
получении работы, жилья, оказания им мате-
риальной помощи на начальных этапах адап-
тации. Подобный опыт в нашей стране уже су-
ществует, но не для трудовых мигрантов, а для 
беженцев;

9) заключить межправительственные со-
глашения со странами-реципиентами, в пер-
вую очередь с Российской Федерацией, для 
защиты прав проживающих и работающих в 
них наших граждан. Значительная часть бе-
лорусов работает в России без заключения 
официальных трудовых соглашений с работо-
дателями, а следовательно, не обеспечивает-
ся даже минимальным социальным пакетом. 
Такие работники не платят взносы в пенсион-
ный фонд и, следовательно, возвратившись с 
заработков домой, становятся социально не-
защищенными;

10) решение данных проблем иницииро-
вать и на наднациональном уровне органов и 
институтов ЕЭП. 

Реализация предложенных мероприятий 
поможет выработать и проводить на практике 
четкую осознанную, базирующуюся на науч-
ной основе миграционную политику Беларуси, 
будет способствовать ускорению ее социально-
экономического развития.
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«Миграция человеческих ресурсов как фактор социально-экономического раз-
вития страны» (Владимир Загорец, Ирина Загорец)

В статье анализируются процессы внешней миграции человеческих ресурсов Республики 
Беларусь и их влияние на социально-экономическое развитие страны. Рассмотрено влияние 
интеграционных процессов и создания различных интеграционных образований на интенси-
фикацию миграции человеческих ресурсов.

Оценен вклад внешней миграции населения в формирование трудоресурсного потенциала 
страны. Предложен ряд мер по совершенствованию миграционной политики страны в нацио-
нальных интересах.

«Human Resources Migration as the Factor of Social and Economic Development of 
the Country» (Vladimir Zaharets, Irina Zaharets)

The authors analyze the processes of the human resources external migration of the Republic 
of Belarus and their impact on the social and economic development of the country. The impact of 
integration processes as well as of creation of various integration structures on the intensifi cation of 
human resources migration is considered.

The contribution of external migration of the population to formation of the labour potential of the 
country is assessed. A number of measures for improvement of the country’s migration policy in the 
national interests are proposed.

Статья поступила в редакцию в декабре 2013 г.


