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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА РЫНКЕ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Е.В. Богданова, аспирант, Полоцкий государственный университет,  

г. Новополоцк, Республика Беларусь 

 

В Республике Беларусь учет трудовых мигрантов осуществляется на основании заклю‐

ченных  трудовых  договоров  (контрактов)  и  отражается  на  сайте Министерства  внутренних 

дел в разделе Отдела по гражданству и миграции населения.  

Рассмотрим  состояние  международной  внешней  трудовой  миграции  в  Республике 

Беларусь. 

Динамика  численности  трудящихся‐эмигрантов,  выехавших  из  Республики  Беларусь 

за период с 2011 – 2016 гг. представлена на рисунке 1: 

 
Рисунок 1. – Динамика численности трудящихся‐эмигрантов в Республике Беларусь  

в 2011 – 2016 гг. на основе подписанных договоров и контрактов 
 

Источник: составлено автором на основании данных ОГИМ Республики Беларусь. 
 

На основании анализа внешней трудовой миграции в Республике Беларусь в 2011 – 

2016 гг. можно сделать вывод о том, что начиная с 2014 года прослеживается четкая тенден‐

ция увеличения количества выехавших для работы на основе подписанных договоров и кон‐

трактов. В 2016 году количество выехавших в сравнении с 2015 годом увеличилось на 16,98 

% и составило 7403 человек. 

Основное  увеличение  потока  эмигрантов  произошло  за  счет  трудовых  ресурсов  г. 

Минска  и  Витебской  области.  Стоит  отметить,  что  количество  трудовых  эмигрантов  из  по‐

следнего региона увеличилось практически вдвое и составило 1501 человек, что свидетель‐

ствует о росте влияния выталкивающих факторов экономики данного региона. Выезд трудо‐

вых эмигрантов из Брестской области увеличился в 3 раза. Такое изменение заслуживает на‐

учного внимания. Однако в целом из этого региона выехало на работу всего 1,6% от общего 

количества выехавших. 

Основные потоки трудовых эмигрантов в 2016 году направлялись в Российскую Феде‐

рацию, Соединенные Штаты Америки, Польшу, Литву, Германию, Финляндию, Китай, Объе‐

диненные Арабские Эмираты, Чехию, Эстонию. Среди выехавших наибольший удельный вес 

занимают эмигранты рабочих специальностей – около 73%. Работники сферы обслуживания, 

торговли от общего количества трудовых эмигрантов в 2016  году – 20,7 %, основной поток 
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эмигрантов данной категорий был направлен в Соединенные Штаты Америки. Среди руко‐

водителей, удельный вес которых составляет 0,3 % от общей численности выехавших по тру‐

довым договорам,  что  в  количественном  выражении  составляет 20  человек, 19  выехало  в 

Российскую Федерацию. 

Динамика  численности  трудящихся‐иммигрантов,  въехавших  в  Республику  Беларусь 

за период с 2011 – 2016 гг. представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Динамика численности трудящихся‐эмигрантов в Республике Беларусь  

в 2011 – 2016 гг. на основе подписанных договоров и контрактов 
 

Источник: составлено автором на основании данных ОГИМ Республики Беларусь. 
 

На основании анализа трудящихся‐эмигрантов Республике Беларусь за 2011 – 2016 гг., 

можно сделать выводы: 

‐ В Республике Беларусь с 2011 по 2014 гг. наблюдается тенденция увеличения прито‐

ка эмигрантов; 

‐ В 2014 году зафиксирован максимальный прирост трудовых ресурсов. Подобная си‐

туация  связана  с  политической  ситуацией  в  Украине.  На  приток  эмигрантов  из  Украины  в 

этом году пришлось 55,08% от общего количества въехавших, что составило 17778 человек. 

Подобная ситуация сохранилась и в 2015 году – 44,21 % от общего количества въехавших, что 

составило 14045 человек. В 2016 году количество трудовых эмигрантов из Украины состави‐

ло 6348 человек. 

На  основании  анализа  структуры  потоков  внешней  трудовой  миграции  по  притоку 

трудовых мигрантов в Республику Беларусь по областям в 2016 году наибольший удельный 

вес пришелся на г. Минск – 49,52 %. В Гомельскую, Минскую и Гродненскую область прибы‐

ло 36,68 % от общего количества прибывших – 13,12%, 11,86% и 11,70% соответственно, что в 

количественном выражении составило 2728, 2466 и 2433 человек соответственно.  

Рассматривая динамику структуры общих итогов миграции Республики Беларусь и  г. 

Минска за 2011 – 2016  гг. по показателю выехавшие можно отметить следующее: за отчет‐

ный период в  структуре произошли изменения.  В 2016  году 36,36 %  от общего  количества 

выехавших на работу по трудовым контрактам приходится на г. Минск. Однако стоит отме‐

тить, что начиная с 2011 года этот показатель сократился более чем на 20%, что свидетельст‐

вует о значительных преобразованиях в структуре выехавших. Сокращение оттока трудовых 

ресурсов можно также наблюдать в Минской, Могилевской и Гомельской областях. В Брест‐
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ской области произошли незначительные изменения данного показателя, который составил 

1,58% от общего количества выехавших на работу по найму в целом по Республике Беларусь 

в 2016  году. Однако следует обратить научное внимание на  тенденцию увеличения оттока 

трудовых ресурсов из Витебской области, которая начиная с 2011 года увеличилось практи‐

чески в семь раз, и составило 3,52 % и 20,28 % в 2011 и 2016 годах соответственно. Подобная 

тенденция наблюдается и в Гродненской области.  

За последние 5 лет наблюдаются тенденции расширения стран‐доноров притока тру‐

довых ресурсов в Республику Беларусь. Однако эта динамика не приобретает массовой фор‐

мы.  Стоит  отметить  также,  что  сохраняется  положительная  динамика  трудящихся‐

эмигрантов и Китая. В 2016 голу в Республику Беларусь прибыло 7549 человек, что в 10 раз 

больше, нежели чем 5 лет назад. 

С учётом увеличения доли не трудоспособного населения постепенно возрастает де‐

мографическая нагрузка на трудоспособное население. Поэтому необходимо грамотно вос‐

пользоваться  теми преимуществами,  которые имеет наша страна. Одно из них  это ограни‐

чить въезд людей в предпенсионном возрасте. Постараться привлечь молодых специалистов 

для  работы  в  нашей  стране.  Но  самым  приоритетным  направлением  является  удержание 

своих трудовых ресурсов,  что позволит развиваться экономике Республики Беларусь более 

динамично. 

Основными мерами по удержанию своих трудовых ресурсов может стать: 

‐  улучшение условий труда занятых на местах рабочих специальностей; 

‐  увеличение оплаты труда; 

‐ совершенствование социальной сферы и предоставление дополнительных гарантий 

работникам; 

‐  мероприятия,  направленные  на  поддержание  и  развития  организаций  малого  и 

среднего  бизнеса,  которые  способны  предоставить  рынку  труда  дополнительные  рабочие 

места. 

Предложенные меры должны иметь прикладной характер с точки зрения сравнения и 

исследования подобных условий на рынках труда соседних стран, куда устремляются мигра‐

ционные потоки трудовых ресурсов из Республики Беларусь, обеспечиваться экономическим 

ростом,  что позволит сделать рынок труда Республики Беларусь более привлекательным и 

конкурентноспособным. 
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