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Кроме Польши выходцы из нашей страны находятся и в других странах Ев-
росоюза. По данным последних переписей населения, проводившихся в странах 
Евросоюза в 2011 г., в них проживало около 200 тыс. урожденных в Республике 
Беларусь. Хотя выходцы их нашей страны отмечены практически во всех стра-
нах региона, распределялись они неравномерно, более 80 % проживали в трех 
странах — Польше, Латвии и Германии. Страновые предпочтения объясняются 
территориальной близостью и социокультурной общностью (Польша, Латвия), 
а также значительно более высоким уровнем экономического развития в стране-
реципиенте (Германия, Соединенное Королевство).

Последующие изменения географии миграции трудовых ресурсов Белару-
си также будут детерминироваться в первую очередь экономическими процес-
сами в нашей и сопредельных странах. Ускорение экономического развития Ре-
спублики Беларусь, повышение уровня жизни населения и заработных плат за-
нятых могло бы существенно сократить трудовую эмиграцию белорусов. Изме-
нение в темпах экономического развития основных стран реципиентов приве-
дет к дальнейшим изменениям в направлении белорусских трудовых мигрантов.

МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И БЕЛАРУСЬЮ

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

Проживая на сопредельных территориях, русские и белорусы сформирова-
лись как близкие этнически и ментально. Укреплению русско-белорусских ми-
грационных связей способствовало и длительное нахождение в составе единого 
государства — вначале Российской империи, а затем СССР.

Следует отметить, что после распада СССР и превращения внутренних ми-
граций в международные, анализ миграционного движения Россия — Беларусь 
стал более затруднен. Как результат методологических проблем в учете эмигра-
ции сопоставление имеющихся в обеих странах национальных данных о вза-
имной миграции населения между Беларусью и Россией за 1990—2010 гг. по-
казывает их существенное расхождение (почти на 120 000 человек). Согласно 
данных белорусской статистики, за эти годы в нашу страну из России прибыло 
455 138, а выбыло в нее из Беларуси 331 424 человек. Сальдо взаимной мигра-
ции за период в целом по данным белоруской статистики было положительным 
для нашей страны и должно было составить 123 714 человек. По данным же 
Росстата за это же время в Беларусь из России прибыло 408 431, а выбыло в Рос-
сию из Беларуси 404 531 человек. Соответственно сальдо взаимной миграции 
хотя и было положительным для Беларуси, но составило только 3900 человек.

По данным статистических ведомств Росссии и Беларуси на временной пе-
риод 2011—2016 гг. сальдо миграции для Беларуси стало отрицательным. Если 
учитывать мигрантов по месту прибытия (в Беларуси или России), то миграци-
онные потери нашей страны за 6 последних лет составили 41,8 тыс. человек. 
При этом размер миграционной убыли стабилен — около 8—10 тыс. чел в год 
(см. таблицу).
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Миграции населения Россия — Беларусь за период 2010—2016 гг., чел.
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Прибыло в Россию 
из Беларуси 10 182 16 564 15 748 17 931 17 741 14 590

Прибыло 
в Беларусь 
из России

9666 8560 9150 9131 7837 6611

Сальдо миграции 
для Беларуси –516 –8004 –6598 –8800 –9904 –7979

В феврале—марте 2017 г. Центром этнополитических и региональных ис-
следований для НИУ ВШЭ был проведен социологический опрос мигран-
тов из стран СНГ и Грузии, (выборка 8,7 тыс. человек, включая как времен-
ных трудовых мигрантов, так и иностранцев с разрешением на временное про-
живание или видом на жительство). По данным опроса все белорусы работа-
ли в России легально. Их средняя зарплата (41,1 тыс. российских рублей) была 
максимальна среди всех трудовых мигрантов, которые в среднем зарабатывали 
30,1 тыс. руб.

Примечательно, что по сравнению с 2011 г., белорусы стали меньше исполь-
зовать русский язык как основной язык общения как на работе, так и с друзья-
ми. Дома на нем разговаривали лишь 77,3 %.

Большинство белорусских мигрантов в России по данным опроса не плани-
руют работать на родине: 34,2 % хотят остаться в России навсегда и 36,7 % — 
постоянно ездить в Россию на работу. Около четверти (23,2 %) рассматри-
вают Россию как страну, где можно просто заработать деньги и вернуться 
обратно.

Данное исследование доказывает, что даже временная трудовая миграция 
способствует сокращению трудового потенциала нашей страны, увеличению 
демографической нагрузки, проблемам социального обеспечения наших граж-
дан, работающих за рубежом. 

Изучение внешней миграции населения Беларуси актуально, требует более 
пристального, объективного внимания со стороны научного сообщества.

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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Динамизм миграционных потоков — заметная тенденция развития совре-
менного мира. Зачастую миграция влечет за собой угрозу безопасности отдель-
ных стран и регионов, обостряет социальные и межнациональные отношения. 
В то же время она при определенных условиях может выступать важным ис-
точником накопления человеческого капитала, обеспечивающего экономиче-
ский рост и благосостояние в принимающих странах.


