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determined by the nature of the social, including inter-ethnic cooperation in the region. In this 

context, a change in recent years, the direction and composition of migratory flows and changes 

the nature of the conflict between migrants and the local population in the region and the 

province 
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ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

Рассматриваются тенденции и проблемы в белорусско-российской миграции. 

Анализируется влияние миграционных потоков на состояние рынка труда России и 

Беларуси. Излагаются основополагающие положения законодательной базы Республики 

Беларусь в области миграционной политики. Освещаются миграционная политика, 

проводимая в Республике Беларусь на современном этапе, и анализ рынка труда. 

Анализируется генезис законодательной базы и ее влияния на занятость. 

Рассматриваются направления совершенствования миграционной политики в рамках 

Союзного государства. 
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Рынок труда является одним из основных индикаторов состояния экономики. 

Одним из важнейших факторов, определяющих состояние рынка труда, является 

численность трудового потенциала. В Республике Беларусь его нынешняя и прогнозная 

численность характеризуется устойчивым снижением.  

Это требует усиления внимания к миграционному потенциалу, который действует 

неоднозначно. С одной стороны, миграция дает возможность обеспечить потребности 

экономики в рабочей силе Беларуси. Но, с другой стороны, она порождает и ряд 

негативных явлений в экономическом и социальном состоянии страны. Как показывает 

современная ситуация с миграцией в Западной Европе, массовый приток мигрантов 

становится фактором сильного давления на социальную инфраструктуру страны –  

репицента. Возникают проблемы с жильем, здравоохранением, социальной 

стабильностью, проявлением криминальных действий. Временно решаются проблемы 

мигрантов, но при этом одновременно  усложняется и жизнь коренных жителей. 

Отдельные проявления влияния мигрантов на жизнь местного населения имеют 

место и в Беларуси. В 2014-2015 гг. в Республику Беларусь хлынул поток граждан 

Украины. Как следствие его – появление переизбытка рабочей силы в Беларуси, что 

привело к увеличению количества безработных. В тех регионах Беларуси, куда прибыли 

граждане Украины, начала накаляться социальная обстановка, местные жители 

высказывали недовольство действиями местных властей, которые оказывали 

первоочередную помощь гражданам Украины, и не местным жителям, нуждавшимся в 
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такой помощи (например, выделение жилья, материальной помощи, обеспечение работой 

и т.п.). 

Это ситуация усугубилась и экономическими факторами, когда падение цен нефть 

вызвало ухудшение экономической ситуации в стране, что привело к полной или 

частичной остановке производств и высвобождению внутренней рабочей силы, которое 

только в 2015 г. составило около 100 тыс. чел.  Это   свидетельствует о необходимости 

проведения грамотной и взвешенной  государственной миграционной политики. 

Активные миграционные процессы в Республике Беларусь связаны с Российской 

Федерацией. Это происходит в силу наличия родственных связей между гражданами 

наших государств, развития общего рынка труда, другими социальными и политическими 

причинами. Немаловажными в миграционной политике являются и давние исторические 

связи населения приграничных белорусских и российских областей. Этим миграционным 

процессам способствует и миграционная политика Республики Беларусь и Российской 

Федерации. Основными задачами государственной миграционной политики Республики 

Беларусь в сфере внешней трудовой миграции являются совершенствование 

регулирования экспорта и импорта рабочей силы, защита национального рынка труда от 

неконтролируемого притока иностранной рабочей силы и смягчение ситуации на 

внутреннем рынке труда за счет трудоустройства белорусских граждан за границей. 

В этой связи в 2003-2004 гг. в Республике Беларусь произошло реформирование 

органов государственного управления, осуществляющих регулирование нелегальной, 

вынужденной и внешней трудовой миграции. На базе департамента по миграции 

Министерства труда и социальной защиты и структурных подразделений Министерства 

внутренних дел, занимающихся вопросами паспортно-визовой службы и борьбы с 

незаконной миграцией, был создан Департамент по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Основными задачами, которые 

призвано решать данное структурное подразделение, являются: 

– разработка и осуществление мер, направленных на реализацию законодательства 

о внешней трудовой миграции; 

– организация работы по предотвращению незаконного трудоустройства граждан 

Республики Беларусь за границей; 

– принятие мер по защите их социальных прав и предоставленных им социальных 

гарантий. 

Министерством внутренних дел совместно с другими органами государственного 

управления в 2009-2010 гг. принят ряд организационно-практических мер по реализации 

Государственной миграционной программы на 2006-2010 гг. В рамках данной программы 

Министерством внутренних дел осуществлено совершенствование нормативно-правовой 

базы в области миграции населения. 

В настоящее время для реализации поставленных задач в области трудовой 

миграции в республике сформировано миграционное законодательство, которое включает 

в себя законы «О внешней трудовой миграции», «О правовом положении иностранных 

лиц и лиц без гражданства в Республике Беларусь», «О порядке выезда из Республики 

Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь» и др. Этими 

документами обеспечиваются права трудящихся-мигрантов, защита национального рынка 

труда от неконтролируемого притока иностранной рабочей силы, система мер поддержки 

государственных и коммерческих структур, стремящихся самостоятельно выйти на 

мировой рынок труда. 

В соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой 

миграции» осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан 

Республики Беларусь за границей и привлечением иностранной рабочей силы в 

Республику Беларусь, производится на основании специальных разрешений. При выдаче 

юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям лицензий на осуществление 

деятельности, связанной с трудоустройством граждан Республики Беларусь за границей и 
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привлечением иностранной рабочей силы в Республику Беларусь, лицензирующий орган 

изучает договоры, заключенные юридическими лицами Республики Беларусь и 

иностранными работодателями (посредническими фирмами) на предмет соответствия 

договоров требованиям миграционного законодательства, и в первую очередь, в области 

защиты прав трудящихся-мигрантов в стране трудоустройства. 

Так, в статьей 11 Закона Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» 

предусмотрено, что при заключении трудовых договоров на трудоустройство граждан 

Республики Беларусь за границей и привлечение в Республику Беларусь иностранной 

рабочей силы должен соблюдаться принцип равенства прав трудящегося-мигранта с 

гражданами государства трудоустройства в соответствии с законодательством государства 

трудоустройства. Не допускается найм трудящихся-мигрантов на условиях, унижающих 

человеческое достоинство, наносящих вред здоровью. За гражданами Республики 

Беларусь, выехавшими за границу для оплачиваемой трудовой деятельности по трудовому 

договору, сохраняются права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

Законодательно закреплен порядок выезда белорусских граждан для выполнения 

оплачиваемой работы у иностранного нанимателя. Согласно статье 5  Закона «О внешней 

трудовой миграции» белорусы выезжают на работу за границу по визе государства 

трудоустройства, выданной его дипломатическим представительством или консульским 

учреждением, и должны иметь трудовой договор с иностранным нанимателем. Рабочая 

виза, выданная трудящемуся-мигранту, должна давать право не только законного 

нахождения в иностранном государстве, но и право осуществлять трудовую деятельность 

у иностранного нанимателя. 

В соответствии со статьей 12 Закона «О внешней трудовой миграции» на 

трудящегося-мигранта распространяются льготы и компенсации, установленные 

законодательством Республики Беларусь для высвобождаемых по указанным основаниям 

работников – граждан Республики Беларусь, если иное не предусмотрено трудовым 

договором. 

В случае нарушения нанимателем условий трудового договора с трудящимся-

мигрантом, являющимся гражданином Республики Беларусь, выехавшим для 

оплачиваемой трудовой деятельности за границу, трудящийся-мигрант вправе обратиться 

в дипломатическое представительство или консульское учреждение Республики Беларусь, 

которые обязаны принять меры по защите его прав, в том числе по реализации его прав на 

получение причитающихся льгот и компенсаций, на расторжение трудового договора и 

возвращение трудящегося-мигранта в Республику Беларусь за счет нанимателя. 

 Политика в области трудовой миграции в Республике Беларусь реализует 

концепцию активного государственного регулирования, для которой характерно 

использование преимущественно административных методов государственного 

регулирования, что отражено в нормативных правовых документах в области трудовой 

миграции. Организационная функция государственного управления в области трудовой 

миграции в Республике Беларусь реализована посредством наделения соответствующими 

правами, полномочиями, обязанностями Департамента по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел и его региональных управлений. 

Функция планирования выражается в разработке соответствующих программ. В 

частности, она была отражена в подпрограмме «Оптимизация миграционных процессов» 

Национальной программы демографической безопасности на 2011-2015 гг. Функции учета 

и контроля реализуются через установление строгого порядка въезда/выезда, ограничения 

по выезду определенных категорий граждан. Контроль за выезжающими гражданами 

осуществляется через лицензирование деятельности организаций, оказывающих помощь 

белорусским гражданам в трудоустройстве за границей.  Однако при этом в настоящий 

момент не осуществляется учет белорусских граждан, которые самостоятельно 

трудоустраиваются в странах безвизового режима, в том числе и в Российской Федерации, 
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по данным миграционной службы России, в 2015 г. получили разрешение на 

трудоустройство более 315 тыс. чел. . 

В этой связи заметим, что в недостаточной степени осуществляется функция 

прогнозирования процессов в области трудовой миграции. В первую очередь это касается 

проработки следующих вопросов: влияния внешней трудовой миграции на внутренний 

рынок труда, оценки и прогноза перспектив привлечения иностранной рабочей силы в 

республику и оттока рабочей силы из республики. 

В последующие годы в Закон Республики Беларусь «О внешней трудовой 

миграции» внесены изменения и дополнения, в которых даны определения ряду новых 

терминов в сфере внешней трудовой миграции (например, «трудящийся-эмигрант», 

«трудящийся-иммигрант», «иностранный наниматель», «наниматель Республики 

Беларусь»). Определения некоторых терминов обновлены и доработаны (например, 

«внешняя трудовая миграция», «государство трудоустройства»). 

В настоящее время в этом законе закреплены основные принципы осуществления 

внешней трудовой миграции: 

– добровольность внешней трудовой миграции; 

– недопустимость незаконной внешней трудовой миграции; 

– защита рынка труда Республики Беларусь; 

– недопустимость подмены трудовых отношений, вытекающих из трудовых 

договоров, заключенных с трудящимися-иммигрантами, обязательствами, возникающими 

на основе договоров, предусмотренных гражданским законодательством Республики 

Беларусь, и др. 

В законе отражены особенности трудоустройства за пределами Республики 

Беларусь по студенческим программам в период летних каникул граждан и иностранцев, 

постоянно проживающих в Республике Беларусь, обучающихся в организациях системы 

образования Республики Беларусь. 

В целях обеспечения защиты Республикой Беларусь прав и свобод граждан, 

самостоятельно выезжающих за пределы республики для трудоустройства, в 

законопроекте предусмотрено, что данные граждане имеют право до даты выезда из 

Республики Беларусь уведомить подразделение по гражданству и миграции органа 

внутренних дел по месту жительства или месту пребывания о выезде за пределы 

Республики Беларусь в целях трудоустройства, а в случае заключения трудового договора 

в Республике Беларусь до выезда в государство трудоустройства – представить копию 

трудового договора, заключенного с иностранным нанимателем. 

В целях либерализации экономики и улучшения бизнес-климата в Республике 

Беларусь упразднено лицензирование деятельности, связанной с привлечением в 

Республику Беларусь иностранной рабочей силы. Вместо этого в законе закрепляется 

необходимость получения разрешения на привлечение иностранной рабочей силы теми 

нанимателями, которые собираются использовать труд более десяти трудящихся-

иммигрантов. Также законом определено, что каждый трудящийся-иммигрант для занятия 

трудовой деятельностью у нанимателя Республики Беларусь должен (по ходатайству 

нанимателя Республики Беларусь) получить специальное разрешение. При осуществлении 

трудовой деятельности у нескольких нанимателей Республики Беларусь трудящийся-

иммигрант будет обязан получить специальное разрешение для работы у каждого из них. 

Развитие трудовой миграции рабочей силы между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией является основополагающим фактором формирования и развития 

общего рынка труда Союзного государства. Государственное регулирование в сфере 

трудовой миграции в рамках Союзного государства может быть определено как система 

мер и механизмов законодательного, социально-экономического и организационного 

характера, направленных на оптимизацию миграционных потоков, а также на 

координацию самого процесса трудовой миграции на всех стадиях его формирования и 

реализации. 
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Анализ и учет миграционных процессов в Республике Беларусь ведется с 1994 г. За 

все время существования лицензионного порядка официально было трудоустроено за 

рубежом более 75 тыс. человек, в том числе не менее половины – в Российской 

Федерации. По неофициальным каналам  в отдельные периоды численность белорусских 

трудовых мигрантов  на рынке труда России превышала миллион человек.  

В последние годы, однако, удельный вес миграционных перемещений в Россию 

стал снижаться в связи с ростом потоков в другие страны: США, Великобританию и пр. 

Среди мигрантов преобладает молодежь в возрасте до 24 лет. Большинство выбывающих 

на работу за пределы Беларуси в эти страны выезжают из Минска. Из общего числа 

трудящихся-мигрантов подавляющая часть заключает контракты на выполнение работ, 

связанных с применением преимущественно физического труда. Так, трудовая миграция в 

Россию, связанная с умственным трудом, составляет всего около 6%. Российских 

работодателей интересуют в первую очередь рабочие строительных и 

сельскохозяйственных специальностей, специалисты нефтегазового комплекса и 

транспортники. Работать в России чаще всего приходится вахтовым методом по 40-60 

суток; география потоков носит ярко выраженный избирательный характер. Они 

направлены главным образом в Западную Сибирь (более 80%) и Центральный район 

(около 9%). Остальные распределяются между Восточно-Сибирским, Северо-Кавказским 

и северными районами России. 

Образовательный уровень выезжающих в Россию работников довольно высок: 

около 80% имеют среднее и среднее специальное образование, 10% – высшее. 

Образовательная и профессиональная структура занятости белорусов в других странах 

иммиграции в точности повторяет структуру в Российской Федерации. Большинство 

эмигрантов, несмотря на образование, заняты преимущественно ручным, 

непривлекательным, тяжелым и низкооплачиваемым трудом. Такие рабочие места, как 

правило, не пользуются спросом у местного населения. Подавляющая часть выехавших 

для работы за рубеж из Республики Беларусь – мужчины, как, собственно, и приезжающие 

в Беларусь трудящиеся-мигранты. 

В Республику Беларусь с 1994 г. для работы по трудовым контрактам прибыло 

около 22 тыс. человек. Едут чаще всего для организации совместных предприятий, 

проектов, строительства газопровода, создания финансовых групп. Востребован в 

основном руководящий персонал или высококвалифицированные специалисты, хотя 

определенная часть прибывающих находит себе работу в строительстве и сельском 

хозяйстве, требующих применения физического труда. Примечательно и то, что если из 

Беларуси в другие страны едут в основном молодые работники в возрасте до 24 лет 

(таковых более половины), то в Беларусь, напротив, приезжают лица старше 40 лет 

(таковых более одной трети). 

Основной миграционный поток в Беларусь идет из России, Казахстана, Украины. 

Прибывшие из этих государств в 2009-2015 гг. составили около 86% общего числа 

мигрантов из стран СНГ и Балтии. Из других стран в Республику Беларусь традиционно 

приезжают с торговыми целями вьетнамцы и в качестве трудящихся мигрантов по 

реализации инвестиционных проектов – граждане Китая (примерно 4-5%). 

Миграционный процесс охватил в настоящее время все области республики. 

Большая часть приезжающих из Украины прибывают на работу в Брестскую и 

Гомельскую области (более 70%). Это объясняется разными темпами реформ экономики 

двух стран, более тяжелой финансовой ситуацией в Украине, безвизовым режимом въезда 

в Республику Беларусь и, конечно же, соседством стран. Остальные въезжающие 

распределились следующим образом: 15% приходится на наиболее развитые в 

промышленном отношении регионы – Минск и Минскую область, заметная часть оседает 

на загрязненных в результате Чернобыльской аварии территориях, испытывающих 

особенно острую нехватку кадров. 
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По материалам социологического опроса (2009 г.) Независимым институтом 

социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ) было отмечено, что 

почти половина белорусов (49,7%) хотели бы выехать на постоянное место жительства за 

рубеж. Среди стран, куда  хотели бы эмигрировать белорусы, лидирует Германия – 16,5%, 

затем следуют США -- 9,4%, Россия – 4,9%, Польша – 4,6% и страны Балтии – 1,8%. Это в 

первую очередь связано с тем, что качество и уровень жизни населения Германия почти в 

7,5 раза выше, чем  в Беларуси, в США – более чем в 7 раз, а средняя зарплата в Польше 

почти в 3 раза превышает оплату труда в Беларуси. 

Но одно дело желания, а другое – реальность. Реалии же таковы: основные потоки, 

особенно в восточных областях Республики Беларусь,  направлены на российский рынок 

труда. Это связано с формированием общего рынка труда в рамках Программы 

совместных действий по унификации законодательства в социально-трудовой сфере и 

сближению уровней социальных гарантий граждан Беларуси и России, с географической 

близостью стран, реальной возможностью найти в России работу, безвизовым режимом и, 

что немаловажно, знанием языка. 

Анализ статистических данных о миграционных потоках в Республику Беларусь 

свидетельствует, что в основном трудящиеся-мигранты в Республику Беларусь 

направляются из стран СНГ (ежегодно 10-12 тыс., что составляет 87-89% от общего 

количества трудовых мигрантов) и это преимущественно граждане из приграничных 

государств – России и Украины (75-78% от общего количества трудящихся мигрантов). За 

последние 20 лет (1994-2015 гг.)  миграционная ситуация в Беларуси остается стабильной 

– основные миграционные потоки в Беларусь направляются из стран  СНГ (2015 г. – 21426 

чел., в том числе из России – 7933 и Украины – 9126). 

Таким образом, миграционная политика Республики Беларусь в сфере внешней 

трудовой миграции направлена на совершенствование регулирования экспорта и импорта 

рабочей силы, защиту национального рынка труда от неконтролируемого притока 

иностранной рабочей силы и смягчение ситуации на внутреннем рынке труда за счет 

трудоустройства белорусских граждан за границ и направлена на восток, т.е. в 

Российскую Федерацию. 

Занятость иностранцев в республике преимущественно  используется в 

сельскохозяйственном производстве и строительстве, а также на должностях 

руководителей, в качестве спортсменов-инструкторов, тренеров, поваров и других 

специалистов. 

Подавляющее большинство мигрантов из числа граждан Республики Беларусь 

выезжают на работы, связанные с физическим трудом (строительные и 

сельскохозяйственные (сбор ягод),  перерабатывающие предприятия), а также в сферу 

обслуживания (работа в гостиницах, на круизных лайнерах). Большинство мигрантов, 

несмотря на высокий уровень образования, преимущественно заняты ручным, мало 

привлекательным, тяжелым и низкооплачиваемым трудом, т.е. на рабочих местах, не 

пользующихся спросом у местного населения. Из общей численности трудовых 

мигрантов в Беларуси занятые на рабочих местах, связанных с умственным трудом, 

составляют десятую часть. 

Цель миграционной политики Республики Беларусь должна состоять в уменьшении 

негативных последствий миграционных процессов в рамках сохранения и развития 

национальной идентичности и безопасности страны путем максимального сокращения 

незаконной и формирования селективной миграции. 

Для достижения этой цели в средне- и долгосрочной перспективе стоят следующие 

задачи: 

– предупреждение, предотвращение и минимизация негативных последствий 

миграционных процессов;  

– разработка механизмов привлечения мигрантов, основанных на критериях отбора 

специалистов; 



421 

 

– стимулирование притока иностранных специалистов с высоким инновационным 

потенциалом путем упрощения порядка привлечения иностранной рабочей силы высокой 

квалификации и регулирования качественного состава привлекаемой иностранной 

рабочей силы; 

– привлечение иностранной рабочей силы в отрасли и сферы, где отсутствует 

конкуренция со стороны отечественной рабочей силы; 

– сокращение незаконной миграции и торговли людьми, а также внедрение на 

пограничных постах и иных пунктах современных технических средств; 

– разработка механизмов рационального расселения иммигрантов, исходя из 

интересов демографического и социально-экономического развития регионов, 

региональных рынков труда; 

– разработка системы мер по легализации, адаптации и интеграции иммигрантов в  

общество.  
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The tendencies in the Belarusian-Russian migration  are regarded. The effect of 

migration flows on the labor market of Russia in Belarus are shown. Sets out the basic 

provisions of the legal framework of the Republic of Belarus in the field of migration policy are 
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