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ВЛИЯНИЕ ЖЕНСКОЙ МИГРАЦИИ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Е.В. Богданова, аспирант, И.В. Сосиновская, Полоцкий государственный  

университет, г. Новополоцк, Республика Беларусь 
 

Люди с момента своего появления находятся в постоянном движении: естественном 

(рождаются, умирают), социальном (меняют свой социальный статус, профессии, сферу дея‐

тельности и т. д.), миграционном (совершают пространственные перемещения). Но именно 

благодаря миграции произошло расселение человека по земному шару.  

Для определения сущности миграции обратим научное внимание на общее опреде‐

ление категории «миграция», представленное в толковом словаре. 

Миграция (лат. migratio, от migro – перехожу, переселяюсь), 1) перемещение, пересе‐

ление. 2) Миграция  населения –  перемещения  людей,  связанные,  как  правило,  со  сменой 

места жительства. Подразделяется на безвозвратную (с окончательной сменой постоянного 

места жительства),  временную  (переселение  на  достаточно  длительный,  но  ограниченный 

срок), сезонную (перемещение в определенные периоды года) [1]. 

Теоретические основы категории миграция были заложены в  трудах ученых различ‐

ных научных направлений [3], [4], [5]: социология, демография, география, мигрология, эко‐

номика и др. Из десятков возможных определений, на наш взгляд, самым лаконичным и по‐

нятным является следующее определение:  

Миграция – это передвижение людей через границы тех или иных населенных пунк‐

тов,  с целью постоянного или временного устройства на новом месте.  Главным же призна‐

ком  миграций  населения  является  перемена  людьми  места  проживания,  которая  может 

иметь постоянный, длительный или временный характер. 

В различных научных работах по проблемам миграции можно найти различные под‐

ходы к классификации миграционного движения населения на основе различных признаков, 

характеристик, факторов и причин.  

Классификация миграции представлена на рисунке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. – Классификация миграции 

МИГРАЦИЯ

По длительности пребывания: 

‐  временные 
‐  полупостоянные 
‐  постоянные 

По культурной дистанции: 

‐  этнические 
‐  культурные 
‐ религиозные и др.

По цели:  По количеству: 

- деловые                     - трудо-
вые 
- образовательные     - семей-

‐  индивидуальные    ‐    семейные 
‐  групповые                 ‐    массовые 

По правовому статусу: 

- легальные               нелегальные - легальные           ‐    нелегальные 

‐  деловые                     ‐ трудовые 
‐  образовательные    ‐ семейные 
‐  вынужденные 
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Последнее  время  особое  внимание  уделяется  женской  миграции,  которая  является 

частью глобальной миграции, потому что, начиная с прошлого тысячелетия, миллионы жен‐

щин по всему миру мигрируют из одних стран в другие в поисках средств для выживания, 

лучшей жизни, перспектив, заработка. Уезжая за рубеж, они не знают, как сложится их даль‐

нейшая судьба в принимающей стране. Учитывая демографические проблемы в Республике 

Беларусь данные вопросы становятся все более актуальными. 

Женская миграция – это сложный и многогранный феномен, изучаемый во всем ми‐

ре.  Феминизация  миграционного  процесса    сегодня  достигает  рекордного  уровня,  потому 

что женская миграция не уступает мужской в процентном соотношении по всему миру. Без‐

условно,  женщинам  намного  тяжелее  дается  миграционный  процесс  уже  хотя  бы  потому, 

что они — слабая половина человечества. Но в силу разных жизненных обстоятельств и при‐

чин женщины все же решаются на миграцию. 

Причины миграции могут быть следующие: 

1)  Стремление к улучшению качества жизни 

2)  Поиск лучшей работы и условий оплаты труда 

3)  Получение лучшего образования 

4)  Вступление в законный брак с иностранцем 

5)  Ухудшение экологической обстановки в регионе 

6)  Развитие этнических и социальных конфликтов 

7)  Конфликты в семье 

8)  Необходимость в изменении климата. 

Были изучены статистические данные, характеризующие численность женщин, посто‐

янно проживающих на территории Республики Беларусь, но выезжающих на работу за гра‐

ницу.  Направления  и  динамика  показателей  женской  трудовой  миграции  представлена  в 

таблице: 
 

Таблица.  – Динамика женской трудовой миграции в 2011 – 2017 гг. 

Страна въезда  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 

Арабские Эмираты  79  54  41  33  63  38  9 

Великобритания  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  3  11 

Германия  45  173  143  83  55  72  126 

Италия  ‐  2  1  3  8  6  20 

Катар  ‐  11  27  3  5  7  50 

Китай  1  1  ‐  2  10  50  76 

Корея  ‐  ‐  ‐  1  ‐  10  41 

Литва  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  18 

Норвегия  16  18  9  8  7  14  6 

Польша  7  18  2  2  21  124  692 

Россия  856  1322  1277  592  935  1148  1899 

США  592  330  207  208  273  464  323 

Турция  ‐  11  ‐  ‐  11  1  4 

Финляндия  ‐  ‐  ‐  26  80  78  75 

Франция  ‐  3  5  1  2  4  3 

Чехия  ‐  ‐  ‐  ‐  1  1  14 

Япония  ‐  2  ‐  1  ‐  14  26 

Итого  1608  1945  1719  967  1472  2047  3411 

Источник: составлено автором на основе данных МИД Республики Беларусь. 

P
ol

ot
sk

S
U



  13

Исходя из данных, представленных в таблице, видно, что ежегодно количество жен‐

щин, покидающих нашу страну, неуклонно возрастает,  т.е. можно говорить о  том, что жен‐

щины видят больше перспективы найти работу в другой стране, нежели на родине.  

Кроме  того,  мы  составили  рассматривая  структуру  направлений  выезда  на  основе 

данных за 2017 год, стоит отметить, что самой популярной страной выезда для женщин Рес‐

публики Беларусь является Россия, причем в отношении как временной трудовой миграции, 

так  и  выезда  на  постоянное  место  жительства.  Как  считают  эксперты,  по  ряду  профессий 

трудовая  миграция  белорусов  в  Россию  может  привести  к  негативным  последствиям,  по‐

скольку на подготовку каждого уехавшего специалиста по профессиям как умственного, так 

и физического труда страна затрачивает немалые финансовые и людские средства. Поэтому 

массовый выезд на работу в Россию отдельных специалистов (например, врачей, маркетоло‐

гов,  специалистов  по  логистике,  ИТ  технологиям)  может  быть  болезненным  и  трудно  вос‐

полнимым.  Также популярными для выезда являются такие страны как США, Польша, Ита‐

лия, Финляндия, Германия и Китай. Как правило, женщины едут в данные страны для работы 

в  сфера  услуг  и  сервиса,  развлечений  и  досуга.  Более  половины женщин  (70%),  устремив‐

шихся на поиски работы за границей, надеются на трудоустройство в качестве гувернанток, 

официанток, танцовщиц, фотомоделей, ухаживают за больными, престарелыми и детьми.  

Германия,  например,  интересна  белорусским  девушкам  возможным  замужеством. 

Число международных браков,  заключаемых белорусами,  неуклонно растет,  поскольку не‐

которые  девушки  рассматривают  брак  с  иностранцем  как  выигрыш  в  лотерею,  поскольку 

уверены в том, что иностранный супруг обеспечит жене хороший материальный достаток. 

Миграция  женщин  оказывает  существенное  влияние  на  демографическое  развитие 

страны и динамику основных демографических показателей, таких как численность населе‐

ния,  рождаемость,  смертность,  брачность,  разводимость и другие. Переезд женщин в дру‐

гую  страну формирует  не  только «прямые»  потери населения,  но  и «косвенные»,  которые 

заключаются в том, что эмигрировавшие женщины не рожают детей в стране, либо рожают 

меньшее их число. 
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