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но причинами геополитического и экономического характера. Во-первых, определенные 
западные круги не устраивает активная роль Беларуси в процессах интеграции постсовет-
ского пространства, в укреплении союза с Россией. Во-вторых, расширение нашего уча-
стия в мировой торговле, освоение новых рынков и развитие сотрудничества со странами 
Латинской Америки, Азии, Африки вызывает негодование Запада. США, ставшие после 
распада Советского Союза единственной сверхдержавой, взяли достаточно жесткий курс 
на построение однополярного мира. Несмотря на это, Республика Беларусь является при-
знанным форпостом мира, спокойствия и стабильности, обеспечивающим функциониро-
вание ключевых транспортных и энергетических коммуникаций, инициатор недопущения 
торговли людьми, терроризма, военных методов решения межгосударственных проблем. 

Многовекторность внешнеполитических приоритетов Республики Беларусь позволя-
ет стране успешно трансформироваться в современное государство, активно продвигаю-
щееся по пути устойчивого развития, сохраняя при этом свою национальную самобыт-
ность и идентичность, помогает завоевать авторитет в мировом сообществе и занять до-
стойное место в системе международных отношений. Внешнеполитическая стратегия со-
временной Республики Беларусь строится на трех основополагающих принципах: «поли-
тический суверенитет, экономическая открытость и равные партнерские отношения меж-
ду странами». Беларусь честно и открыто говорит о проблемах современности, их реаль-
ных причинах и предлагает конкретные пути их решения. Своей практической внешней 
политикой Беларусь стремится укрепить свое положение и положение своих партнеров, и 
тем самым содействовать реальному движению к многополярному мироустройству.

 
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2009 г.

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

Результаты прошедшей переписи населения Республики Беларусь позволяют оценить 
вклад внешней миграции в формирование трудоресурсного потенциала страны.

Прежде всего, данные переписи показывают, что количество таких мигрантов отно-
сительно невелико. Кроме того, если по результатам текущего учета населения в 2004—
2009 гг. в страну приехало более 78 тыс. человек, то на момент переписи на территории 
страны находилось лишь около 39 тыс. мигрантов, т. е. около их половины. Это означа-
ет, что вторая половина въехавших, к моменту переписи уже покинула Беларусь и при-
живаемость мигрантов невысока. В предшествующее переписи пятилетие наблюдался 
рост количества мигрантов, прибывающих в Беларусь. Так, в 2005 г. к нам приехало око-
ло 4 тыс. мигрантов, 2007 г. — около 8 тыс. человек, в 2008 г. — максимальное количе-
ство — 9,5 тыс., в 2009 г. — чуть меньше 9,5 тыс. Основной миграционный обмен проис-
ходит с Россией, Украиной, Туркменистаном и Казахстаном, на долю которых приходит-
ся около 90 % прибывающих в Республику Беларусь. Всего из стран СНГ за эти пять лет к 
нам прибыло 32 132 человека, из них 20 529 — трудоспособного возраста.

 Из стран вне СНГ за эти годы прибыло чуть более 7 тыс. мигрантов, из них 5384 тру-
доспособного возраста. Больше всего приезжих из Китая (почти 1,5 тыс.), Литвы (606), 
Латвии (551), США (278), Польши (227), Турции (257).

Обращает на себя внимание, что основными причинами приезда мигранты из стран 
СНГ назвали семейные обстоятельства (39,8 %) и возврат к прежнему месту жительства 
(13,6 %).

 Преобладающей причиной переезда в Беларусь из стран вне СНГ явилась учеба 
(43 %): за 2005—2009 гг. таких мигрантов было около 3 тыс., преобладали среди них — 
граждане Китая (1316), Шри-Ланки (249), Индии (127), Сирии (120). По семейным обсто-
ятельствам за пять лет прибыло 1378 человек (19,4 %): из Латвии (224 человека), Литвы 
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(209), США (104), Германии (99), Грузии (96). Более четверти приехавших (25,9 %) были 
гражданами Республики Беларусь, возвратившимися в свою страну после временного 
пребывания за рубежом (Латвия -128 человек, Литва — 108, Израиль — 95, США — 93). 

С целью поиска работы в Беларусь за 5 лет приехало всего 2050 человек, и большая 
часть из них из стран СНГ — 1653 (Россия — 933, Украина — 295, Казахстан — 265). Из 
стран вне СНГ на работу в Беларусь приехало 394 человека: из Вьетнама (116 человек), 
Литвы (36), Китая (32), из Грузии и Польши — по 29, Турции .

Уровень образования внешних мигрантов в целом выше, чем у коренного населения 
(табл. 1). Высокая доля лиц со средним базовым образованием среди мигрантов, особенно 
прибывших из стран вне СНГ, объясняется тем, что значительная часть из них и прибыва-
ет в страну с целью получения образования.

Уровень образования внешних мигрантов
и коренного населения Республики Беларусь, %

Уровень образования Население 
Беларуси Мигранты вне стран СНГ Мигранты из стран СНГ

Высшее 17,86 22,92 21,96
Среднее специальное 25,56 11,94 23,10
Профессионально-
техническое 10,48 4,24 8,12

Базовое среднее 22,34 51,75 29,46
Базовое общее 9,22 3,12 7,57
Общее начальное 11,16 3,25 8,56

Таким образом, вклад внешней миграции в трудоресурсный потенциал страны в ис-
следуемый период был невелик.

 Развитие внешней миграции в интересах развития Беларуси связано с привлечени-
ем не только временных трудовых мигрантов; цель национальной программы демографи-
ческой безопасности — привлечь мигрантов на постоянное место жительство. Согласно 
программе за пятилетку планируется увеличить положительное сальдо внешней мигра-
ции до 60 тыс. человек, в том числе в 2011 г. — 10 тыс. человек, 2012 — 11 тыс. человек, 
2013 — 12 тыс. человек, 2014 — 13 тыс. человек, в 2015 году — 14 тыс. человек. 

 Новые цели требуют разработки новой продуманной миграционной политики стра-
ны, которая будет способствовать избирательности в привлечении мигрантов. Необходи-
мо четкое определение регионов, из которых будут привлекаться мигранты и география их 
расселения в стране, дифференциация в подходах их адаптации в обществе. 

В тоже время необходима оптимизация использования имеющихся трудовых ресур-
сов, внедрение трудосберегающих технологий производства, что позволит сократить по-
требность во внешней миграции.

ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 2011—2015 ГОДЫ

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

Формирование трудовых ресурсов с точки зрения их количества находится в тесной свя-
зи общедемографическими процессами, изменениями в количестве и структуре населения 
страны. Эти процессы включают в себя естественное и механическое движение населения. 

Уже с 1994 г. в нашей стране начался процесс депопуляции, продолжающийся до на-
стоящего времени (табл. 1). 
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