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В докладе представлен национальный опыт измерения международной миграции в 

Республике Беларусь. 

Основными источниками сведений о миграции населения в Республике Беларусь  

являются перепись населения и текущий учет.  

В настоящее время текущий  учет миграции населения  осуществляется на основе 

разработки поступающих от органов внутренних дел талонов миграционного учета, 

которые заполняются одновременно с адресными листками при перемене места  

жительства  внутри страны, иммиграции и эмиграции.  

В докладе изложены организационные и методологические положения измерения 

миграции в Республике Беларусь. Приводится схема получения официальной 

статистической информации по миграции населения. Даны основные характеристики 

мигрантов согласно сведениям, содержащимся в талонах миграционного учета. 

Разработка этих сведений позволяет получить данные о прибывших и выбывших, 

сгруппированных по территориальному и ряду социально-демографических 

признаков (полу, возрасту, национальности, уровню образования, семейному 

положению, целях миграции). Особое внимание уделено проблемам учета 

эмигрантов при анализе миграционных потоков между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией, так как наличие Союзного государства, общность истории, 

языка и менталитета, отсутствие барьеров при трудоустройстве способствуют 
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формированию интенсивных миграционных перемещений между странами.  

Перспективным направлением в области измерения миграции в Республике Беларусь 

является изучение возможности сопоставления данных по эмигрантам. Одним из 

направлений совершенствования миграционного учета можно рассматривать обмен 

данными на международном уровне. На основе сравнительного анализа данных, 

имеющихся в Республике Беларусь, с данными принимающих стран необходимо 

более детально изучить информацию по международной миграции. 

 

 

  

 

1 слайд 

Миграция населения, являясь неотъемлемой составляющей демографических 

процессов любого государства, может быть как причиной, так и следствием отдельных 

экономических, политических и социальных явлений. 

Безбарьерная среда, формирующаяся в рамках межгосударственных интеграционных 

союзов, с одной стороны упрощает, а в некоторой степени и стимулирует, перемещение 

населения из одной страны в другую, но одновременно и является фактором, затрудняющим 

статистическое измерение миграционных процессов. Статистика миграции является 

наиболее сложной отраслью статистики с точки зрения соответствия необходимости 

получения достоверной информации и возможностей для обеспечения соответствующего 

учета.  

Актуальность данной проблемы для Республике Беларусь обусловлена одновременно 

и тем, что миграционный прирост восполняет естественную убыль населения. Хотя нельзя не 

отметить и тот факт, что в последнее время в республике наметились тенденции снижения 

смертности населения при одновременном росте рождаемости. 
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2 слайд 

 

Правовую основу для упорядочения миграционных процессов в Республике Беларусь, а 

также для организации миграционного учета составляет ряд национальных нормативно-

правовых актов: 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 г. №413 “О 

совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту 

пребывания”;  

2. Постановление МВД Республики Беларусь от 15.11.2010 г. №364, утверждающее 

Инструкцию “О порядке ведения регистрационного учета граждан по месту 

жительства и месту пребывания”; 

В соответствии с Указом, в случае временного выезда из места жительства на срок 

более одного месяца и до 1 года гражданин вправе зарегистрироваться по месту пребывания. 

При этом регистрация граждан по месту пребывания осуществляется без снятия их с 

регистрационного учета по месту жительства. Согласно установившемуся порядку 

регистрационного учета при регистрации граждан по месту пребывания на них также 

заполняются талоны миграционного учета.  

3. Закон Республики Беларусь «О правовом положении иностранных граждан и лиц 

без гражданства» (статья 46) дает право на временное проживание в республике и 

предоставляет возможность иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

получившим его, пребывать в стране в течение года. При этом после истечения 

срока действия разрешения на временное проживание иностранные граждане и 

лица без гражданства имеют право получить новое разрешение. Следовательно, 

временно проживающие иностранные граждане и лица без гражданства 

фактически являются долгосрочными мигрантами, подлежащими статистическому 

учету; 

4. Совместное постановление МВД и Национального статистического комитета 

Республики Беларусь «Об учете иностранных граждан и лиц без гражданства, 

временно проживающих в Республике Беларусь», принятое в целях обеспечения 
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миграционного учета той категории граждан, которая по истечении годового 

пребывания на территории республики получила повторное разрешение на 

временное проживание.   

 

3 слайд 

 

В связи с изменениями в законодательстве в области учета граждан, произошли и 

соответствующие изменения в методологии статистики миграции населения – начиная с 

2008 года, статистическому наблюдению подлежат иностранные граждане и лица без 

гражданства  как получившие в Республике Беларусь разрешение на постоянное проживание, 

так и временно проживающие на территории республики. Временно проживающие 

иностранные граждане учитываются на основании талонов миграционного учета, которые 

заполняются подразделениями по гражданству и миграции территориальных органов 

внутренних дел при выдаче нового (второго) разрешения на временное проживание.  

Таким образом, в Республике Беларусь установлен временной порог (1 год) для учета 

иностранных граждан, имеющих регистрацию по месту пребывания.  

 

4 слайд 

 

Источником получения информации о миграции населения в Республике Беларусь 

являются талоны миграционного учета, которые заполняются одновременно с адресными 

листками прибытия/убытия и поступают в органы государственной статистики от 

подразделений по гражданству и миграции территориальных органов внутренних дел, 

осуществляющих регистрацию населения по месту жительства и месту пребывания. 

Следует отметить, что при выезде на постоянное место жительства за границу страна 

выбытия в талоне миграционного учета заполняется со слов мигранта. 

Разработка сведений, содержащихся в талонах миграционного учета, позволяет 

получить данные о прибывших и выбывших, сгруппированных по территориальному и ряду 

социально-демографических признаков (полу, возрасту, национальности, уровню 
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образования, семейному положению, цели миграции). Начиная с  

2012 года, имеется возможность формирования данных по гражданству мигрантов.  

 

5 слайд  

 

Анализируя потоки миграции за последние годы, следует отметить, что в структуре 

внешних миграционных потоков основной обмен происходит со странами СНГ. Ежегодное 

число иммигрантов из этих стран в последние 5 лет остается на уровне 13 – 15 тысяч 

человек, что составляет  в среднем около 80%  общего числа прибывших в республику.  

 

6 слайд 

 

При этом  около половины прибывших в Республику Беларусь – иммигранты из 

России. Так, за последние 5 лет из Российской Федерации прибыло 46,2 тысяч человек. В 

потоке выбывших также преобладают мигранты, выехавшие в страны СНГ.  Их доля в 

общем объеме покинувших республику с 2009 года составила порядка 73%. В Россию на 

постоянное место жительство ежегодно выезжало в среднем около 5 тысяч человек, или 

более 60% от общего числа выехавших из республики. 

7 слайд 

 

Любой гражданин, приехавший в Беларусь из другого государства, проходит 

обязательную регистрацию в органах МВД, поэтому можно говорить о том, что иммигранты 

учитываются достаточно полно, чего нельзя сказать о выбывших мигрантах. Применяемая 

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь методология учета 

эмигрантов позволяет охватить только лиц, сменивших гражданство и граждан Беларуси, 

получивших разрешение на выезд в другие страны на постоянное место жительства и 

вставших на консульский учет в посольствах нашей страны. Остальные, как долгосрочные, 

так и краткосрочные мигранты не учитываются Национальным статистическим комитетом, 
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что ведет к искажению общих данных по миграции и по численности населения страны в 

целом.  

Особенно актуальной становится эта проблема при анализе миграционных потоков 

между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Наличие Союзного государства, 

отсутствие языкового и  барьера при трудоустройстве способствовали формированию 

интенсивных миграционных перемещений между нашими странами.  

В то же время в соответствии с Решениями Высшего Совета Сообщества Беларуси и 

России граждане Республики Беларусь имеют право свободно въезжать и выезжать, 

выбирать место жительства на территории Российской Федерации без заполнения 

миграционной карты, установленной для иностранных граждан, а также осуществлять 

трудовую деятельность без наличия специального разрешения миграционных служб. В связи 

с этим многие мигранты не обращаются за предоставлением статуса постоянного жителя, 

многие также не собираются менять гражданство, так как их семьи остаются дома, в стране 

выезда. Таким образом, многие трудовые мигранты на протяжении нескольких лет проводят 

значительно больше времени вне своих стран, но статистика  миграции при этом не 

позволяет оценить их численность.  

Неоспоримым является тот факт, что неполные данные в настоящее время приводятся 

статистиками обеих стран. Подтверждением этого может служить сравнение данных 

Белстата и Росстата по взаимной миграции в период с 2009 по 2013 год.  

 

8 слайд 

 

Данные по прибывшим и выбывшим между Беларусью и Россией   приведены в 

следующем слайде.  

Так, по данным Белстата количество прибывших в Беларусь из России в 2013 году 

составило 9150 человек,  

выбыло – 4378 человек. В то же время, по данным российской статистики из Беларуси 

прибыло 15748 человек, выбыло – 12031 человек.  

В обмене между Беларусью и Россией у обеих стран положительное сальдо. 
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Как видно из приведенной информации, по данным Белстата количество прибывших в 

Беларусь из России в 2013 году на 4772 человека превысило число выехавших из России в 

Беларусь. В то же время по данным российской статистики сальдо взаимной миграции было 

положительным для России и составило + 3717 человек. 

Учитывая сложность вопроса учета миграции и одновременно возрастающее влияние 

этого явления на демографическую ситуацию и экономическое развитие наших стран, 

необходимо уделять должное внимание поиску  путей дальнейшего совершенствования 

статистики миграции и улучшению обмена полученными данными.  

9 слайд 

Одновременно необходимо отметить, что начиная с 2012 году в целях изучения 

проблем занятости населения в Республике Беларусь  ежеквартально проводится выборочное 

обследование домашних хозяйств и это - единственный источник информации о численности 

граждан, выехавших на работу за границу, не меняя своего постоянного места жительства. 

Для изучения трудовой миграции был предусмотрен вопрос о месте нахождения работы 

респондента. А в 2015 году планируется организация модульного обследования 

непосредственно по внешней трудовой миграции. 

По данным обследования за 2013 год численность граждан, работавших за пределами 

республики (до одного года), составила в среднем 64 тыс. человек или 1,3% от общего числа 

занятых, из них 96% трудились в России.  

Справочно. За 2012 год численность граждан, покинувших республику с целью 

трудоустройства за ее пределами, составила 56 тыс. человек и 94% из них трудились в 

России.  

Трудовые мигранты Беларуси, в основном, лица в возрасте 25-39 лет (52% от всех 

выезжающих), то есть представители наиболее экономически продуктивных возрастных 

групп. Большинство трудовых эмигрантов имеют профессионально-техническое (43%) и 

общее среднее (23%) образование. Основная доля работающих за границей 

трудоустраивается в сфере строительства (63%), на транспорте и в связи – 13%, в 

промышленности – 9%. 



Рабочий документ 12 

 

8  

 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о высокой интенсивности и 

масштабах миграционного обмена между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. 

 

10 слайд 

 

Особую актуальность приобретают в последнее время проблемы учета трудовой 

миграции, что связано с созданием Единого экономического пространства и последующим 

изменением нормативной правовой базы, регулирующей вопросы трудоустройства  в наших 

странах. 

В рамках формирования правовой базы Единого экономического пространства 19 

ноября 2010 года в г. Санкт-Петербурге подписаны два Соглашения, регулирующие вопросы 

трудовой миграции: 

 Соглашение о сотрудничестве по противодействию нелегальной трудовой 

миграции из третьих государств; 

 Соглашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Данные Соглашения предусматривают предоставление следующих преференций: 

- работодателю государства трудоустройства предоставляется право привлекать 

трудящихся-мигрантов к трудовой деятельности без получения соответствующего 

разрешения; 

- осуществление трудящимися-мигрантами трудовой деятельности в государствах 

Сторон без учета установленных квот и без получения разрешения на работу; 

- освобождения трудящегося-мигранта и членов его семьи от регистрации 

(постановки на учет по месту пребывания) в уполномоченных органах государства 

трудоустройства в течении 30 суток с даты въезда на территорию государства 

трудоустройства; 

- определение срока временного пребывания трудящегося-мигранта и членов его 

семьи равным сроку действия трудового договора трудящегося-мигранта с работодателем; 

- предоставление трудящемуся-мигранту права в течение 15 дней заключить новый 

договор, в том числе с другим работодателем в порядке на условиях, предусмотренных 
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законодательством государства трудоустройства, в случае досрочного расторжения 

трудового договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию государства 

трудоустройства. 

Соглашения существенным образом способствуют упрощению порядка пребывания и 

осуществлению трудовой деятельности граждан Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации на территориях государств Сторон. 

В настоящее время данные о трудовой миграции формируются на основе 

официальных данных Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь. Учитываются  только трудовые мигранты, заключившие трудовые 

договора через организации, которые имеют лицензии на деятельность, связанную с 

трудоустройством за пределами Республики Беларусь.  

Если гражданин Республики Беларусь устраивается на работу в России 

самостоятельно, то он остается вне статистического учета. Поэтому официальные данные о 

численности белорусских граждан, работающих в России, занижены. О россиянах, 

работающих в Беларуси, в связи с безвизовым порядком въезда, официальная информация 

вообще отсутствует. 

Таким образом, дальнейшая работа по совершенствованию статистики миграции 

населения должна быть направлена на развитие системы обмена данными с целью 

максимального использования информации, полученной каждой из стран. 

В целях более полного анализа миграционных процессов и использования данных о 

миграции при текущих оценках численности населения Белстат весьма заинтересован в 

получении данных о  прибывших в Россию из Республики Беларусь в распределении по 

территории выбытия, гражданству, полу, возрасту, образованию и цели миграции. 
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