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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
НА РЫНОК ТРУДА В РОССИИ 

Существенными факторами современных миграционных процессов Республики Беларусь являются рост и высокий 
уровень отрицательного сальдо миграции, а также преобладание в миграционных процессах трудовой миграции. Основной 
объем межгосударственного белорусского миграционного обмена приходится на страны, с которым граничит Республика 
Беларусь, и прежде всего, – с Россией. 

Ключевые слова: миграционные процессы; рынок труда; Беларусь; Россия. 
Zlotnikov Anatoliy Gennadyevich 

Belarusian Trade and Economics University of Consumer Cooperatives, Gomel, Belarus 
 

THE INFLUENCE OF MIGRATION PROCESSES IN THE REPUBLIC OF BELARUS  
ON LABOR MARKET IN RUSSIA 

Significant factors of modern migration processes of the Republic of Belarus are the growth and high level of negative balance of 
migration, as well as the predominance of labor migration in migration processes. The main volume of the interstate Belarusian 
migration exchange falls on the countries with which the Republic of Belarus borders, and first of all – with Russia. 
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В современных условиях важной 
закономерностью демографического развития 
является возрастание роли миграционных процессов. 
Они влияют на репродуктивное поведение, а также 
разнообразные (возрастные, гендерные, 
образовательные, этнические, конфессиональные, 
региональные и многие другие) структурные 
изменения. Существенной особенностью 
миграционных процессов является и их влияние на 
систему ценностей как населения стран, 
принимающих мигрантов, так и самих мигрантов. 
Они отражают тенденции, происходящие в 
социальных, политических, экономических и 
демографических процессах стран доноров и 
государств реципиентов. Миграционные процессы 
неоднозначны по своим разнообразным 
последствиям. Например, высокий уровень 
белорусской трудовой миграции «способствует» 
тому, что Беларусь на постсоветском пространстве 
считается страной с одним из самых низких (менее 
1,0%) уровней безработицы. 

Существенными факторами современных 
миграционных процессов Республики Беларусь 
являются рост и высокий уровень отрицательного 
сальдо миграции, а также преобладание в 
миграционных процессах трудовой миграции. 
Основной объем межгосударственного белорусского 
миграционного обмена приходится на страны, с 
которым граничит Республика Беларусь, и прежде 
всего, – с Россией. 

Согласно расчетам белорусской статистики 
величина международной миграции Беларуси 
характеризуется положительным сальдо. К примеру, 
по этим данным за 2010-2015 гг. положительное 
сальдо белорусско-российской миграции составило 

24 755 чел. Данные российской статистики о 
величине безвозвратной белорусско-российской 
миграции дают совсем иную тенденцию, они не 
совпадают – и не совпадают на значительную 
величину. Российские данные за период 2010-2015 
гг. выявляют, что Россия в миграционном обмене с 
Беларусью имеет положительное сальдо в 35 152 чел.  

В этой противоречивой информации, на наш 
взгляд, верными являются показатели Белстата о 
численности прибывших из Российской Федерации в 
Республику Беларусь, а в отношении численности 
прибывших из Беларуси в Российскую Федерацию – 
показатели Росстата, ибо и те и другие базируются 
на данных органов внутренних дел своих стран, 
фиксирующих реальное их прибытие. Данные о 
выбытии в ту или иную страну – это скорее 
своеобразная декларация о намерениях населения, 
которая по ряду объективных и субъективных 
причин не всегда реализуются. По белорусским 
данным на постоянное место жительство из России в 
Беларусь в 2010-2015 гг. прибыло 53612 чел., а по 
данным российских миграционных служб на 
постоянное место жительство в Россию из Беларуси 
прибыло 83007 чел. Это характеризует 
миграционное белорусско-российское сальдо в почти 
30 тыс. чел. для Беларуси [Злотников, 2017, с. 95-96], 
как отрицательное, а для России на такую величину 
– положительное. 

За последние годы численность 
зарегистрированных белорусских граждан на 
российском рынке труда растет. Если за 6 лет (2009-
2014 гг.) в среднем поставлено на учет немногим 
более 170 тыс., то ныне – в 2 раза больше: в 2015 г. – 
307,6 тыс. чел. и в 2016 г. – 345,8 тыс. (см. табл. 1). 
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Таблица 1  
Сведения о численности граждан Республики Беларусь, поставленных на учет в России по месту пребывания за 

период с 3 февраля 2009 г. по 31 декабря 2016 г., чел. 
в том числе за: Снято с учета  

Федеральный округ  Всего за период 
2009-2016 гг. 2015 г.    2016 г. 2016 г. 

Всего по России 1688277 307510 345801 211223 
в том числе: 
Центральный федеральный округ  851266 156239 178846 79794 
Северо-Западный федеральный округ 429625 86374 89685 68795 
Южный федеральный округ 117240 18108 32608 27983 
Северо-Кавказский федеральный округ 8830 1564 1635 1145 
Приволжский федеральный округ 100400 16997 18588 14498 
Уральский федеральный округ 110785 15402 14840 11256 
Сибирский федеральный округ 36688 5575 6357 5417 
Дальневосточный федеральный округ 29986 3974 3242 2335 
Республика Крым 11091 3277 7614 4711 

 
В 2016 г. по сравнению с 2015 г. прирост 

численности белорусов, поставленных на учет по 
месту пребывания в России, составил 12,5%. Из 
общей численности белорусского трудового 
потенциала, зарегистрированного до 2015 г. в 
России, в 2016 г. было снято с миграционного учета 
211,2 тыс. чел. Таким образом, на текущий период в 
России осталось около 600-550 тыс. только 
зарегистрированных белорусских трудовых 
мигрантов. Этот рост отражает проблемы с 
обеспечением занятости белорусского трудового 
потенциала на национальном рынке труда.  

Основной поток граждан Беларуси в трудовой 
миграции с Россией ориентирован на Центральный 
федеральный округ (прирост по сравнению с 2015 г. 
составил 14,5%) и Северо-Западный федеральный 
округ (3,8% прироста). Из них – прежде всего это 
Москва и Московская область, доля которых в 
общей белорусской трудовой миграции округа 
составляет 73,8%, а также Санкт-Петербург и 
Ленинградская область (73,6%). Всего в этих двух 
федеральных округах граждане Беларуси в общей 
численности, поставленных на учет в России в 2009-
2016 гг., составляют более 1 280 тыс. чел. (75,9% 
общего трудового миграционного потенциала 
Республики Беларусь в Российской Федерации; в 
2015 г. он составлял 75,4%). 

Среди областей Российской Федерации, наряду с 
Москвой и Московской областью, Санкт-
Петербургом и Ленинградской областью, также 
значительна величина белорусской трудовой 
миграции в тех областях, с которыми 
непосредственно граничит Беларусь. В Центральном 
федеральном округе – это Брянская и Смоленская 
области – их удельный вес среди белорусских 
трудовых мигрантов округа составляет 12,7%. В 
Северо-Западном федеральном округе – это 
Калининградская и Псковская области, а также 
Республика Карелия – 16,1%. В абсолютных 
величинах в 2016 году среди них больше всего 
приняли: Смоленская область – 14345 чел., Брянская 
область – 8411чел., Псковская область – 7281чел., 
Республика Карелия – 4058 чел. и Калининградская 
область – 3080 чел. Таким образом, белорусско-
российская трудовая миграция локализована: она 

осуществляется преимущественно в приграничных 
регионах (фронтирная миграция). 

Эта ориентация белорусских трудовых мигрантов 
на близлежащие (т.е. приграничные) регионы России 
препятствует (создавая конкуренцию) иммиграции 
из среднеазиатских регионов. Но при этом следует 
отметить, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
существенно увеличилась трудовая миграция  в 
Южный Федеральный округ (в 1,8 раза), а также в 
Республику Крым (в 2,3 раза). Хотя и отток 
белорусских трудовых мигрантов в 2016 г. из этих 
двух округов оказался большим, чем их приток: 
соответственно на 54,5% и 43,8%. И только в двух 
регионах Российской Федерации сократился поток 
трудовых мигрантов из Беларуси: это Уральский и, 
особенно, Дальневосточный федеральные округа, где 
сокращение зарегистрированных трудовых 
мигрантов из Беларуси составило соответственно 
3,6% и 18,4%. 

Важным аспектом проблемы анализа масштабов, 
структуры и сфер приложения труда различных 
видов белорусско-российской миграции населения 
является демографическая структура мигрантов. Из 
России в Беларусь на постоянное место жительства 
переезжают этнические (или родившиеся ранее на 
территории Беларуси) белорусы старших возрастов, 
а в Россию из Беларуси – население в активном 
трудовом и репродуктивном возрасте. Это негативно 
сказывается на демографических процессах в 
Беларуси: резко растет удельный вес 
нетрудоспособного населения и сокращается 
репродуктивная база демографического потенциала 
Беларуси, а также усиливается нагрузка на 
социальные фонды. 

В России белорусские трудовые мигранты не 
являются в классическом виде трудовыми 
мигрантами, как мигранты из других стран бывшего 
СССР. Белорусов в России можно назвать экспатами 
– теми, кто живет за пределами Беларуси, не меняя 
гражданства, но ощущающих себя в какой-то 
степени и равными с гражданами России. Такая 
характеристика белорусских экспатов существенно 
отличается от западного понимания этой социальной 
общности, которые в западной трактовке 
рассматриваются только в качестве особой 
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социальной общности – иностранных специалистов, 
чаще управленцев высшей категории, временно 
работающих в той или иной стране. Белорусские 
экспаты в России такими иностранцами в 
общественном мнении не считаются. Многие из 
белорусских экспатов стараются иметь два паспорта 
– гражданина Беларуси и гражданина России. Тем 
более что по менталитету и социокультурным 
ценностям белорусский этнос совпадает с 

западнорусским этносом. Ситуация с белорусскими 
экспатами может негативно отразиться на 
демографических процессах в Беларуси. Это 
выдвигает перед Беларусью на первый план заботу о 
сохранении своего демографического и трудового 
потенциалов и ставит проблему миграции 
белорусского социального капитала в центр 
демографической политики Беларуси.  
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