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щимися. К тому же имевшиеся трудности данной категории лиц рассматрива-
лись исключительно в контексте классовых и социальных противоречий в об-
ществе, что изначально препятствовало сбалансированным и поступательным 
подходам к работе уполномоченных структур с и без того испытывавшими не-
мыслимые тяготы и лишения людьми, втягивало в контрпродуктивную борьбу с 
иными занятыми в рассматриваемой области организациями и в конечном ито-
ге отрицательно влияло на решение проблем беженцев.

Собственно репатриации и реэвакуации белорусских беженцев, наряду с 
указанным обстоятельством, отнюдь не благоприятствовала и позиция немецко-
го (после Брест-Литовского договора 1918 г.) и польского (после Рижского дого-
вора 1921 г.) командования, которое давало разрешение на проезд через демар-
кационную линию строго в зависимости от национальности и владения языком 
(соответственно, немецким и польским), а также сведений о благонадежности. 
Что касается советских властей, то приоритет при выдаче разрешения на про-
езд ими отдавался крестьянам и безработным и лишь потом материально обе-
спеченным, зажиточным лицам.

Одновременно все-таки нельзя отрицать значительный вклад Централь-
ной коллегии по делам пленных и беженцев (Центропленбеж), с 26 февра-
ля 1920 г. — Центрального управления по эвакуации населения (Центроэ-
вак) и непосредственно Главноуполномоченного Западных Областей (Главэвак-
зап) в проведение, причем в весьма сжатые сроки, чрезвычайно масштабных 
и сопряженных со значительными политическими, а также организационно-
управленческими и иными трудностями репатриации и реэвакуации. 

Именно сотрудниками этого учреждения были проведены почти завершенные 
к 1923 г. мероприятия по регистрации, снабжению, медико-санитарному и про-
довольственному обеспечению, документированию и содействию в перевозке не 
только беженцев, но и военнопленных, открытию изоляционно-пропускных пун-
ктов на границе и в ключевых населенных пунктах, а также по оперативному со-
гласованию трансграничных транспортных потоков и уточнению в ходе перегово-
ров возникающих вопросов о пропуске очередных групп беженцев. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Загорец В. С., Белорусский государственный экономический университет

На протяжении нескольких десятилетий статистические органы Белару-
си декларировали положительное сальдо внешней миграции, которая яко-
бы частично компенсировала естественно-демографическую убыль населе-
ния. В частности, за последние пять лет с 2009 по 2013 г. положительное саль-
до внешней миграции по данным национального статистического комитета 
составило 55 372 человека. В 2013 г. превышение въехавших в нашу страну 
над выехавшими из нее согласно официальной статистике измерялось цифрой 
11 643 человека.
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В ряде работ нами уже обосновывалась ошибочность официально публику-
емых данных о величине и направленности внешней миграции населения Бела-
руси. В действительности реальный выезд существенно недооценивается и зна-
чительно превышает въезд в страну. Об этом свидетельствуют и сравнение дан-
ных самого национального статистического комитета по общей и естественной 
убыли населения за межпереписные периоды. Общая убыль населения превы-
шала естественную по данным переписей населения в 1999 и 2009 гг., соответ-
ственно миграция до последнего времени не только не смягчала, но и еще более 
усугубляла естественную убыль населения, происходящую в Беларуси с 1993 г. 

К сожалению, точно оценить величину эмиграции из Беларуси (как и из дру-
гих стран) не представляется возможным, но ряд факторов может свидетель-
ствовать о ее сокращении в последние годы. Основным из этих факторов явля-
ется существенное замедление экономического роста в главной стране, привле-
кавшей ранее белорусских мигрантов — России. Соответственно снижается и 
дифференциация в оплате труда работников аналогичных сфер деятельности и 
профессий между Россией и Беларусью, являющаяся ведущим мотиватором к 
смене страны приложения труда для белорусских работников. Поэтому можно 
вполне обоснованно предполагать, что в 2013—2014 гг. величина миграционно-
го оттока из Беларуси в Россию либо существенно уменьшилась, либо даже име-
ет место превышение возврата ранее выехавших над количеством выезжающих. 

Косвенно подтверждает данное предположение и статистика Департа-
мента по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь по количеству 
трудящихся-мигрантов, выехавших для работы на основе официально под-
писанных и зарегистрированных договоров и контрактов. В первой половине 
2014 г. их численность составила 2634 человека и сократилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2013 г. на 14 %. 

Разумеется, величина выезжающих по официальным контрактам суще-
ственно (скорее всего в разы, а возможно и на порядки) меньше общего числа 
трудовых мигрантов. Но общую тенденцию эти данные характеризуют.

Одновременно существенно увеличился и обратный поток трудящихся-
мигрантов, въехавших в Республику Беларусь и официально зарегистрирован-
ных МВД Республики Беларусь. В январе—июне 2014 г. их численность соста-
вила 12 399 человек, что почти в два раза выше, чем за аналогичный период 
2013 г. Почти 90 % от зарегистрированных трудовых мигрантов составили граж-
дане 10 стран. На первом месте находятся граждане Украины — 4809 человек 
или около 40 % от общего числа въехавших. Далее в порядке убывания разме-
стились граждане Китая (2534), Узбекистана (869), Турции (668), Литвы (610), 
Вьетнама (437), Грузии (309), Молдовы (254) и Азербайджана (202). При этом 
необходимо отметить, что в данном списке не присутствуют граждане России и 
Казахстана, которым не требуется регистрация в органах МВД Беларуси. В то 
же время в общем количестве прибывших в Беларусь из других стран по дан-
ным Национального статистического комитета (19 435 чел.) прибывшие из Рос-
сии (9150 чел.) и Казахстана (1112 чел.) в 2013 г. составляли 53 % или более по-
ловины.
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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.


