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АКТУАЛЬНОСТЬ 

• Миграция является мощным двигателем и важным 
следствием экономических, политических и социальных 
изменений. Все миграционные процессы оказывают 
влияние на все стороны развития общества – экономику, 
политику и демографию. Достоверные статистические 
данные миграционных процессов являются ключевым в 
базовом понимании этого важного феномена. Однако, во 
многих странах, даже самые общие данные по миграции 
являются недостаточно полными и недостоверными, в силу 
того что они охватывают лишь легальных мигрантов, тогда 
как многие люди приезжают в страну своего назначения в 
качестве туристов и начинают работать неофициально. 



КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ  

• Под миграцией в самом общем смысле стоит понимать 
«переселение, пространственное перемещение людей».  

• По определению Оксфордского словаря: «миграция (из…) 
(в…)»- перемещение людей в новую страну или район в поисках 
работы или лучших условий жизни [1].  

• По определению Международной организации по миграции 
(МОМ), мигрантом является любое лицо, которое 
перемещается или уже переместилось через международную 
границу или внутри государства и покинуло место своего 
обычного жительства независимо от юридического статуса 
лица; добровольного или недобровольного характера 
перемещения; причин перемещения; или продолжительности 
пребывания [2]. 



ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ И УСИЛИВАЮЩИЕ 
МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В СТРАНАХ И ЗА ЕЕ 
ПРЕДЕЛАМИ 

      1) экономические факторы, именно данная группа факторов 
включается основные причины, приводящие к увеличению 
миграционных процессов. В первую очередь это объясняется тем, 
что миграционные потоки направлены на поиски лучших условий 
жизни (работы, образования, экономических благ) в страны с 
наиболее развитым уровнем экономики; 

      2) социальные факторы, именно низкий уровень развития 
экономика влечет за собой отсутствие социальной защиты 
населения, что также приводит к росту миграционных процессов;  

      3) факторы экологического характера (последствия 
изменения климата, стихийные бедствия); 

      4) факторы вынужденного характера, то есть военные и 
политические факторы. 

 



ТАБЛИЦА 1. – МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ ЗА 2015-2019 ГОДА [3] 
  2016 2017 2018 2019 Темп прироста 

2019/ 

2016, % 

Темп прироста 

2019/ 

2018, % 

Прибывшие – всего 21038 18961 24601 34846 65,6% 41,6% 

Выбывшие – всего 13098 15087 15239 20976 60,1% 37,6% 

Миграционный прирост, убыль (-) 7940 3874 9362 13870 74,7% 48,2% 

Международная миграция 7940 3874 9362 13870 74,7% 48,2% 

- со странами СНГ 6618 3747 7179 9592 44,9% 33,6% 

- со странами вне СНГ 1322 127 2183 4278 223,6% 96,0% 



АНАЛИЗ ДАННЫХ ТАБЛИЦЫ 1 
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ВЫВОД ПО ДАННЫМ ТАБЛИЦЫ 1 
• Тенденция роста международной миграции со странами вне СНГ, то 

есть западноевропейским пространством. 

• Данную тенденцию роста миграции со странами вне СНГ можно 
объяснить несколькими факторами: географическое положение 
(близость границ нашей страны с Европейским союзом и не только); 
экономические блага, предоставляемые мигрантам за границей 
(заработная плата, жильё, различного рода льготы); политическая 
ситуация в стране. 

• Данная тенденция имеет ряд как положительных, так и негативных 
последствий в изменении демографической ситуации Республики 
Беларусь. К положительной стороне можно отнести: предоставление 
возможности снижения числа безработных, приток иностранной 
валюты, а также, можно заметить, что белорусские мигранты 
удовлетворяют потребностям других стран и, как следствие, это 
означает, что система образования и повышения квалификации 
рабочих в нашей стране находится на достаточно высоком уровне. 
Негативная сторона представляет собой: снижение численности 
населения, а также, так называемая, «утечка мозгов», то есть потеря 
молодых и талантливых специалистов. 

 



ПРОГНОЗ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
НА ПЕРИОД 2021-2025 ГГ. 

• Согласно Постановлению Совета Министров Республики 
Беларусь «Об утверждении Программы деятельности 
Правительства РБ на период до 2025 г.» одной из основных 
задач является: сокращение миграционного оттока, 
стимулирование притока в страну 
высококвалифицированных специалистов для различных 
сфер экономики, обеспечение ежегодного 
положительного сальдо миграции на уровне не менее 3 
тыс. человек.  



ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА 
МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ 
• Однако выполнение данной задачи осложнилось   из-за 

пандемии – Covid-19. К примеру, большая часть потока трудовых 
мигрантов Беларуси  направлена в Россию и Польшу. По 
данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь, в первом квартале 2020 года за границей трудились 
свыше 86,8 тыс. белорусов.  

• По данным Всемирного банка, с 2012 года, исключение 
составил период с  2015−2016 года, трудящиеся и живущие за 
границей граждане Беларуси  осуществили переводы на 
родину свыше 1 миллиарда долларов в год. В свою очередь в  
2019 году эмигранты перечислили в Беларусь 1,4 млрд. 
долларов, что составляло 2,3% ВВП. Однако в результате 
пандемии ожидается, что денежные переводы в страны Европы и 
Центральной Азии сократятся примерно на 27,5. Для 
белорусских семей трудовых мигрантов потери могут 
оцениваться более чем в 380 млн. долларов.  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

• В заключении хотелось бы отметить, что Республика 
Беларусь занимает достойное место в управлении 
миграционными потоками, проводит эффективную 
политику в сфере миграции. Однако важно понимать, что 
миграционная политика должна быть нацелена на 
сокращение долгосрочной эмиграции 
высококвалифицированной молодежи, студентов, семей с 
доходом выше среднего, то есть на снижение  потерь 
человеческого капитала Республики Беларусь. Кроме того, 
после снятия ограничений в связи с эпидемиологической 
обстановкой усилится трудовая эмиграция в соседние 
страны, которая может привести к заметному дефициту 
на внутреннем рынке труда.  

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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