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Миграционные процессы, происходящие в Республике Беларусь за последние 20 

лет, претерпели значительные изменения и продолжают изменяться под воздействием 
развития политических и социально-экономических преобразований. В свою очередь, 
миграционные процессы оказывают влияние на социальное и экономическое 
положение страны, на уровень жизни и благосостояние населения, на рынок труда, на 
уровень занятости и безработицы. Изменения также касаются и демографического 
развития страны – качественных и количественных характеристик, структуры 
населения и прочих аспектов. В 90-е годы в Республике Беларусь произошли 
кардинальные изменения в объемах, интенсивности и направленности миграционных 
потоков. Это связано с началом перестройки экономической и политической жизни в 
республике, катастрофой на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. и ее последствиями, 
но особенно существенно на изменения тенденций миграционных потоков повлиял 
распад СССР. С распадом бывшего СССР на независимые государства 
межреспубликанская миграция населения превратилась в международную. В связи с 
этим резко уменьшились объемы экономических, родственных и учебных миграций и 
возросли объемы потоков, вызванных стрессовыми ситуациями. 

На протяжении всех 90-х годов ХХ столетия и в начале XXI столетия в 
Беларусь из стран СНГ и Балтии постоянно приезжало большее количество 
мигрантов, чем выезжало из нее в обратном направлении, хотя миграционный 
оборот у нее с этими странами практически постоянно снижается (рис. 1).  
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Рисунок 1. Миграционные потоки между Беларусью 

 и странами СНГ и Балтии 
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Республика Беларусь единственная на постсоветском пространстве в это 
время имела положительное сальдо миграции со всеми без исключения странами 
СНГ и Балтии. Лидером миграционного обмена между Беларусью и другими 
странами является Россия. По данным Беларуси на протяжении практически всех 
лет после 1990 года республика имела положительный миграционный прирост 
населения (рис. 2).  
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Рисунок 2. Динамика миграционных потоков населения  
Республики Беларусь за 1990-2007 годы. 

 
Исключение составлял 1994 год, но уже в 1995 году, после предания на 

территории Беларуси русскому языку, наравне с белорусским языком, статуса 
государственного, ситуация поменялась.  

Однако полнота учета миграционного движения населения на сегодняшний 
день является достаточно проблематичной. 

В условиях либерализации жизни в стране, развития частного бизнеса, 
массовых перемещений, вызванных стрессовыми явлениями, резко возросли 
объемы нелегальной миграции. В настоящее время многие коммерсанты, 
работники частных фирм, частные лица, вынужденные мигранты, транзитные 
мигранты живут в республике без регистрации и, следовательно, не попадают в 
отчетность о миграции. Кроме того, считается, что миграционный учет по месту 
прибытия (прописки) более точен. Так, количество выбывших из Беларуси в другие 
республики одной страны до 90-х годов  считалось не по месту выбытия, а по месту 
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прибытия этих мигрантов на новое место жительства. После распада СССР для 
определения выехавших за пределы страны приходится пользоваться отчетностью 
о выбытии, так как появились определенные трудности в получении данных из 
других государств о прибытии к ним мигрантов из Беларуси. В результате 
получаются разные данные, характеризующие одни и те же процессы. Таким 
образом, по объективным причинам произошло снижение качества миграционной 
статистики. 

Сравнение, например, статистических данных по миграции органов 
государственной статистики России и Беларуси за 2000-2007 гг. показывает 
наличие достаточно существенных расхождений данных по одним и тем же 
потокам миграции, что свидетельствует о наличии погрешностей в учете1. 

Так, по данным белоруской статистики: из Беларуси в Россию за период 2000 
– 2007 гг. выбыло – 51 303 человека; а прибыло в Беларусь из России – 77 867 
человек; миграционный прирост составил 26 564 человека.  

По данным российской статистики: в Россию из Беларуси за эти годы 
прибыло – 64 349 человек; из России в Беларусь выбыло – 53 328 человек; 
миграционная убыль составляет 11 021 человек. То есть – в два раза ниже, чем по 
данным белорусской статистики (рис. 3 и 4). 

Как видим, данные о количестве прибывших мигрантов в Беларусь из России 
по всем годам выше, чем данные о количестве выбывших в Беларусь из России. 
Однако этого нельзя сказать о количестве прибывших мигрантов в Россию из 
Беларуси. В отдельные годы мы наблюдаем (например, в 2003 и 2004 гг.) что 
количество выбывших мигрантов из Беларуси в Россию по данным Белстата, выше, 
чем количество прибывших за эти же годы из Беларуси в Россию по данным 
Росстата.  
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Рисунок 3. Сравнение количества мигрантов, прибывших в Беларусь из России по 
данным Белстата с данными выбывших в Беларусь из России по данным Росстата 

 
1 Миграционная ситуация в странах СНГ. М.1999. С.93. Подобное сравнение проводилось и ранее 
по данным за 1990-1996 гг. См. Шахотько Л.П. Миграция населения Беларуси // Миграционная 
ситуация в странах СНГ. М.1999. С.93.  
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Рисунок 4. Сравнение количества выбывших из Беларуси в Россию по данным 
Белстата с данными прибывших из Беларуси в Россию по данным Росстата 

 
Так, в данном конкретном случае возможен как недоучет прибывших в 

Россию, за счет того, что выбывшие туда мигранты из Беларуси по каким либо 
причинам не прошли регистрацию по новому месту жительства, так и погрешности 
учета в Беларуси. Например, эмигрант мог указать страну въезда Россию, а выехать 
в другую страну, хотя это бывает редко, так как нет видимых причин 
подталкивающих эмигранта скрывать страну назначения. И все же, как правило, 
вероятность ошибки при регистрации прибывших меньше, чем при регистрации 
выбывших. 

Если сделать правку по имеющимся данным, то есть вести расчеты только по 
прибытию, то получим, что прибыло в Беларусь из России – 77867 человек, в 
Россию из Беларуси за эти годы прибыло – 64549 человек, сальдо миграции 
составило 13318 человек. Следовательно, население Беларуси за счет 
миграционного обмена с Россией за 2000 – 2007 гг. выросло на 13318 человек, и, 
соответственно, население России за счет миграционного обмена с Беларусью за 
эти годы уменьшилось на 13318 человек. 

Безусловно, к одной из основных причин неточности учета относиться 
свободное пересечение границы между двумя странами. Не секрет, что в Беларуси и 
России сложился особый миграционный режим, при котором тысячи мигрантов 
участвуют в краткосрочных перемещениях с целью временного трудоустройства. 
Безвизовая система упрощает поездки между странами, и многие мигранты не 
обращаются за предоставлением статуса постоянного жителя, также многие не 
собираются менять гражданство. Семьи этих мигрантов остаются дома, в стране 
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выезда. Частично такая ситуация связана с определенными недостатками 
законодательства и сложностью получения статуса резидента. Следует, однако, 
понимать, что многие мигранты, в частности трудовые, на протяжении нескольких 
лет проводят значительно больше времени вне своих стран, а несовершенство 
статистики миграции не позволяет адекватно оценить их численность. 

Что касается учета мигрантов белорусской стороной, то здесь проблем не 
меньше. Так, из восьми анализируемых лет в пяти численность выехавших из 
Беларуси в Россию по данным белорусской статистики превышает численность 
прибывших в Россию из Беларуси представленной российской статистикой. Это 
свидетельствует о том, что или российская статистика недоучитывает 
иммигрантов, или в белорусской статистике есть погрешность в учете эмигрантов. 

Хотя принято считать более достоверными данные о прибывших, однозначно 
сказать, на сколько они более точные, достаточно сложно, так как при регистрации 
и прибывших и выбывших возможны погрешности, как за счет недоучета, так и за 
счет повторного счета. Об этом свидетельствуют и данные по другим странам СНГ 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнение данных о миграционном обмене населением Республики Беларусь с 
другими странами СНГ, полученных из материалов белорусской статистики и из 

материалов национальных статистических органов других государств2 

 

По данным 
белорусской 
статистики 
прибыло в РБ 

По данным 
статистики 
других стран 
выбыло в РБ 

По данным 
белорусской 
статистики 

выбыло из РБ 

По данным 
статистики 
других стран 
прибыло из РБ 

Армения 1167 1095 103 77 
Азербайджан 1149 718 132 123 
Казахстан 12960 10547 960 2120 
Кыргызстан 996 1174 37 104 
Молдова 2297 1076 221 86 
Россия 70137 58319 45094 47010 
Таджикистан 639 451 51 34 
Украина 19097 17930 6588 9136 
Узбекистан 2814 2549 120 268 

 
Так по данным Белстата прибывших в Беларусь из других стран существенно 

больше, чем выбыло из этих стран в Беларусь по данным их национальных 
статистических органов. Но есть и исключения, так, из Кыргызстана выбыло в 
Беларусь 1174 человек, а в Беларусь прибыло только 996 человек. По данным 
Белстата из Беларуси выбыло в пять других стран  СНГ меньше, чем прибыло в эти 
страны по их национальной статистике, а в четыре страны – больше, чем прибыло в 
эти страны по их статистике. 

                                                 
2 Данные за 2000-2006 гг. Рассчитано по данным доклада, подготовленного О. Чудиновских, 
МГУ им. М.В. Ломоносова, РФ на UNECE/Eurostat Work Session on Migration Statistics 
UNECE/Eurostat Work Session on Migration Statistics. Женева, Швейцария, 3-5 марта 2008  
«Методы улучшения оценки миграционного потока. Сопоставимость статистики международной 
миграции и обмен данными в странах СНГ»  
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И, тем не менее, единственно возможным пока способом корректировки 

данных об иммигрантах и эмигрантах является сопоставление данных между 
странами СНГ. Данная процедура не является для этих стран совершено новой. До 
начала 90-х годов подобная корректировка проводилась между бывшими 
Союзными республиками. 

Процедура сопоставления данных может осуществляться следующим образом: 
данные одной страны (например, Беларуси) об эмигрантах в другую страну, 
(например, Россию) за определенный период сравниваются с данными другой страны 
(в данном случае, России) о суммарном числе учтенных иммигрантов, прибывших из 
первой страны (в данном случае, Беларуси). Однако для этого необходима единая 
информационная база о миграционном движении населения, создание которой на 
постсоветском пространстве могло бы стать делом статкомитета СНГ, а с другими 
странами – непосредственных межгосударственных договоренностей органов 
государственной статистики этих стран об обмене данными о миграции. 

К 2011 году планируется запустить в действие единую систему учета (ЕСУ) 
граждан третьих стран и лиц без гражданства, въезжающих на территорию 
государств СНГ. Учетные сведения о лицах, пересекающих границу, будут 
поступать в нее из национальных баз данных, и аккумулироваться в этой системе. 
По словам начальника управления по вопросам информационно-аналитического 
обеспечения ФМС России Г. Кухтина, это позволит отслеживать миграционные 
потоки в интересах обеспечения безопасности государств, решать вопросы, 
связанные с регулированием трудовой миграции3. 

Исследования тенденций и закономерностей развития миграционных процессов 
представляют интерес, в первую очередь, для управленческих структур страны. В 
Республике Беларусь схема управления миграционными процессами выглядит 
следующим образом (рис. 5). 

Необходимость регулирования миграционных потоков вызвали резкий рост 
потребности в достоверной информации. Поэтому сегодня в Беларуси большое 
внимание уделяется совершенствованию информационной базы по миграции 
населения.  

К числу важнейших проблем учета миграции не только в Беларуси, но и в 
других странах СНГ относятся: неразвитость действующего законодательства в 
области миграционного движения и практика его толкования и применения. 
Неправильная трактовка указов, инструкций и постановлений может привести к 
сбою механизма учета миграции еще на его начальном этапе. При этом не следует 
забывать и о подготовке специалистов, которые должны строго соблюдать правила 
регистрации граждан и четко учитывать особенности регистрации специфических 
категорий граждан. В свою очередь, это является возможным только при наличии 
четких, законодательно закрепленных миграционных категорий и 
квалифицированной подготовки кадров на местах. 

 

 
3 http:21.by/news 
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Рисунок 4. Схема регулирование миграционными процессами в Республике 

Беларусь (разработана А.Г. Бобровой) 
 
В настоящее время такую подготовку осуществляет только Департамент по 

гражданству и миграции МВД. В результате работники ОВИРов не только сами 
ориентируются, как законодательно правильно должны быть заполнены первичные 
документы, но и помогают людям в решении спорных моментов. В тоже время с 
работниками жилищно-эксплуатационных служб, которые также осуществляют 
сбор адресных листков прибытия и убытия, подобной подготовка носит 
поверхностный характер. По результатам выборочного обследования НИИ 
статистики адресных листков, поступивших в Минское областное управление 
статистики, было выявлено, что зачастую те, кто принимают документы, не 
уделяют должного внимания первичным источникам, т.к. недооценивают их роль в 
миграционном учете. Возможно регулярное проведение обучающих семинаров 
всех должностных лиц, ответственных за регистрацию, способствовало бы 
снижению целого ряда ошибок, возникающих на начальном этапе миграционного 
учета. В противном случае, будет продолжаться недоучет мигрантов по 
небрежности, когда листки статистического учета составляются не на всех 
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мигрантов, ему подлежащих, и/или не все заполненные листки передаются в 
статистические органы. 

В целях совершенствования системы учета граждан целесообразно 
осуществить стандартизацию способов записи ответов в листках статистического 
учета. В частности это касается вопроса о цели приезда. Стандартизация ответов 
могла бы гарантировать, что ответы на один и тот же вопрос от разных людей 
сопоставимы. Кроме того, целесообразно контролировать заполнение не только 
цели приезда, но и на какой срок приехал мигрант.  

Серьезной проблемой учета миграции является то, что информация, которая 
содержится в первичных документах на сегодняшний день, не всегда является 
достаточной для проведения глубоких исследований. В настоящее время 
разработка материалов по миграции ведется по следующим признакам: пол, 
возраст, национальность, уровень образования, семейное положение, потоки, их 
направления и причины прибытия и т.д. По большинству указанных признаков 
информация приводится для всех потоков в сумме и отдельно только для внешней 
миграции. Однако в исследовании часто этого недостаточно, т.к. возникает 
необходимость иметь информацию раздельно для миграционных потоков с 
государствами СНГ и Балтии и с другими странами, ввиду того, что эти потоки 
чаще всего вызваны разными причинами. При внесении изменений в 
регистрационный учет мигрантов, следовало бы пересмотреть формулировки 
вопросов адресных листков, а, следовательно, и талонов миграционного учета.  

Ситуация в стране еще более осложнилась с начала 2008 года. Согласно 
Указу Президента Республики Беларусь от 7 сентября 2007 г. №413 «О 
совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту 
пребывания» 4; постановлению Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь от 15 ноября 2007 г. № 299 «Об утверждении Инструкции об организации 
работы по регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания и снятию 
их с регистрационного учета» 5 и постановлению Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь от 16 мая 2008 г. № 147/53 «Об учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства, временно проживающих в Республике Беларусь» 6 с 1 января 
2008 года вводится единый на всей территории страны порядок регистрации 
граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в республике, по месту жительства и месту 
пребывания. Это принято в целях обеспечения необходимых условий для 

 
4 О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания: указ 
Президента Республики Беларусь, 7 сентября 2007 г. № 413 // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. –2007 г. – № 1/8873. 
5 Об утверждении Инструкции об организации работы по регистрации граждан по месту 
жительства и месту пребывания и снятию их с регистрационного учета: постановление МВД 
Республики Беларусь, 15 ноября 2007 г. № 299 (в ред. от 30.01.2008 N 34) // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. –2007. – № 1/17525. 
6Об учете иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих в Республике 
Беларусь: постановление МВД Республики Беларусь, 16 мая 2008 г. № 147/53 // Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2008 г. – № 8/18844. 
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реализации гражданами своих прав на свободу передвижения и выбор места 
жительства 

В результате в разработку по миграции не включаются данные о лицах и их 
перемещениях, которые регистрируются по месту пребывания на срок до 1 года и 
впоследствии могут и будут сколь угодно раз продлевать регистрацию. Это приводит к 
тому, что некоторая  часть фактических мигрантов остается неучтенной.  

Безусловно, в одночасье не представляется возможным решить все проблемы 
учета мигрантов. Тем не менее, начавшаяся работа по совершенствованию учета 
миграции уже дает некоторые позитивные результаты. Как показал анализ, на 
увеличение потоков мигрантов в 2008 году повлияло, наряду с другими причинами, 
и совершенствование регистрационного учета граждан. Хотя, пока возникают и 
определенные сложности в проведении регистрационного учета граждан по месту 
жительства и месту пребывания. 

Довольно богатый материал по проблемам миграции можно будет получить 
по материалам национальной переписи населения 2009 года. Хотя пока этот 
источник информации в стране использовался неактивно из-за не разработанности 
методики ее оценки и интерпретации. Подобная попытка была сделана в Беларуси 
на основе анализа переписи 1970 года7. В программе белорусской переписи 2009 
года расширен круг вопросов, касающихся миграционного перемещения 
населения, что должно дать возможность более эффективно использовать эти 
данные в научных исследованиях по проблемам миграции.  

 
Кроме этого, в последние годы увеличилось число исследовательских групп, 

которые для получения той или иной информации по миграционным 
перемещениям населения страны проводят выборочные обследования.  

Именно выборочные обследования позволяют получать актуальную 
информацию, быстрее подстраиваясь под меняющуюся социально-экономическую 
ситуацию. К тому же выборочные обследования менее затратные и способны 
предоставить такую информацию, какую зачастую невозможно получить при 
проведении переписи населения или из текущей отчетности. Так, например, 
информация, полученная при проведении выборочных обследований, дает 
возможность получить не только объективные данные, которые дает текущая 
статистическая отчетность или перепись населения, но и субъективные данные. Так 
выборочные обследования дают данные об общественном мнении населения по 
тому или иному вопросу, об миграционных установках различных групп 
населения, которые не возможно получить ни каким другим способом, кроме как 
непосредственно спросить об этом субъекта. При этом информация, полученная с 
помощью опросов, может ничуть не уступать по точности и надежности 
официальной статистике. Однако это осуществимо только при правильной 
организации выборочного наблюдения. 

Следует отметить, что основная часть выборочных обследований в Беларуси 
дополняет информацию о трудовой миграции. Это обусловлено тем, что 

 
7 Шахотько Л.П., Передня А.А. Миграционные процессы  в Белорусской ССР в 1968-1969 гг. (по 
данным переписи 1970 г. // Проблемы народонаселения и трудовых  ресурсов. Выпуск VI. Минск, 
НИИЭМП при Госплане БССР, 1975. 



 

 

 

10

относительно точный статистический учет в стране ведется только тех трудовых 
мигрантов, которые выезжают или въезжают в страну официально, по трудовым 
договорам и контрактам, заключенным в фирмах в Республике Беларусь. Это 
относительно небольшие потоки. В 2008 году, по данным органов статистики, в 
Беларусь по контрактам и договорам прибыло всего 2,5 тыс. человек и выбыло в 
другие государства 6,2 тыс. человек (рис. 5).8  
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Рисунок 5. Динамика численности трудящихся мигрантов выехавших из 

Беларуси и въехавших в страну на основе официальных договоров и контрактов 
1994 -2008 гг. 

 
В тоже время по оценкам экспертов количество выезжающих на временную 

работу за пределы страны и въезжающих в республику из других стран 
существенно превышает эти цифры. Причем экспертные оценки численности 
трудовых мигрантов колеблются в очень широком диапазоне. Так, по данным базы 
данных по международной трудовой миграции Международной Организации 
Труда численность мигрантов из Беларуси оценивается в размере 12-14 тыс.9, т.е. в 
два раза выше. По данным российской переписи населения 2002 г. на территории 
Российской Федерации в 2002 году официально работали, более 100 тыс. граждан 
Беларуси. По оценкам, количество тех, кто работал там нелегально – в 2,5 раз 
выше10. По оценке Всемирного Банка в 2004 году за рубежом работали 400 тыс. 
граждан Беларуси, те есть в сто раз больше, чем зарегистрировано в органах 
статистики.11 Такой большой разброс данных говорит о несовершенстве 
существующего в стране учета трудовой миграции, что не позволяет объективно 
оценить и изучить данные процессы. 

  

                                                 
8 Данные Национального статистического комитета Республики Беларусь 
9 Labour Migration Assessment for the WNIS Region. IOM International Organization for Migration 
Mission in Ukraine February 2006. р.12 
10 Там же. 
11 Labour Migration Assessment for the WNIS Region. IOM International Organization for Migration 
Mission in Ukraine February 2006. р.12 
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Рассмотрев различные источники информации в Беларуси о миграции, 
можно сделать следующие выводы: 

1.Перед органами государственного управления стоит задача организации 
комплексных мероприятий по совершенствованию регистрационного учета 
мигрантов и проведения специальных миграционных обследований. 

2.Информация, полученная из одного источника, не дает полной 
характеристики исследуемого явления. Для повышения качества исследований 
миграционных процессов необходимо использовать различные источники 
информации. В частности, материалы выборочных обследований и переписи 
населения. 

3. При проведении выборочных обследований большое внимание 
необходимо уделять как формированию самой выборки, так и разработке 
программы и четкости постановки вопросов в анкетах. В то же время необходимо 
обеспечить репрезентативность выборки.  

4. Необходимо создать механизмы реализации международного обмена и 
сопоставления данных статистики по миграции, в частности между странами СНГ, 
на регулярной основе, с обеспечением точного описания данных, правильной их 
разработки и распространения для широкого круга пользователей. 
Межгосударственный обмен информацией должен осуществляться как по тем 
мигрантам, которые сменили постоянное место жительства, так и по тем, которые 
выехали с целью временного трудоустройства. Первым шагом может послужить 
Единая система учета граждан третьих стран и лиц без гражданства, въезжающих 
на территорию стран СНГ.  


