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В статье рассмотрены особенности развития процессов внешней трудовой миграции в

Республике Беларусь за последнее десятилетие. Проанализированы тенденции развития
процессов внешней трудовой миграции в стране, состоящих из двух потоков: экспорта ра-
бочей силы и привлечения иностранной рабочей силы в страну.

Раскрыты законодательные, организационные и экономические инструменты регулиро-
вания процессов внешней трудовой миграции в Республике Беларусь. Сформулированы цель
и задачи государственной политики в сфере внешней занятости с разбивкой по отдельным
направлениям (экспорту и импорту рабочей силы), приведены приоритетные направления
регулирования внешней трудовой миграции на среднесрочную перспективу.
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I. Введение
В Республике Беларусь ситуация в сфере

внешней трудовой миграции формировалась
в результате изменений в правовой, социа-
льно-экономической, демографической сфе-
рах, начавшихся в 1990-х гг. В условиях гло-
бализации процессы внешней трудовой миг-
рации населения значительно активизирую-
тся. Сегодня страна включена в междунаро-
дную миграцию как государство-донор и как
государство-реципиент. В процесс трудовой
миграции вовлечены представители самых
разных социальных слоев Беларуси, широ-
кого возрастного диапазона, различной про-
фессиональной принадлежности. Выезд ра-
бочей силы охватил все регионы республи-
ки, а география трудоустройства представ-
лена более чем 100 странами мира.1

В социально-экономическом развитии
Республики Беларусь значимую роль игра-
ют как экспорт, так и импорт рабочей силы.
Экономически целесообразный экспорт ра-
бочей силы способствует обеспечению фи-
нансовой стабильности на макроуровне,
обусловливая такие базовые параметры
экономической безопасности страны, как
развитие экспортного потенциала, сбалан-
сированность внешней торговли, улучше-
ние платежного баланса, инвестиционное
использование денежных переводов мигра-
нтов, развитие предпринимательской дея-
тельности в стране. Одновременно с созда-
нием Таможенного союза Беларуси, Казах-
стана и России и началом функционирова-
ния ЕЭП процессы трудовой миграции госу-
дарств-участников ЕврАзЭС получили мощ-
ный импульс.

                                                          
1© Масленкова Е.В., 2013

II. Постановка задачи
Участие Беларуси в процессах глобализа-

ции, ее активное вовлечение в международ-
ный рынок труда требует новых подходов к
регулированию миграции, разработка которых
должна быть основана на принципах содейст-
вия устойчивому социально-экономическому
развитию, решению проблем занятости и рын-
ка труда, защиты прав и интересов граждан,
участвующих в миграционных процессах. Цель
статьи – тщательный анализ миграционной
ситуации в целях оценки позитивных и негати-
вных последствий процессов внешней трудо-
вой миграции, экономического обоснования
оптимальных объемов экспорта и импорта
рабочей силы и разработки предложений по
совершенствованию механизма государствен-
ного регулирования.

III. Результаты
Наши исследования показывают, что объе-

мы официально зарегистрированных времен-
ных трудовых перемещений в последние годы
как по въезду, так и по выезду значительно
выросли. Особенно, как видно из
рис. 1 растет численность рабочей силы,
прибывающей в страну. С целью более по-
дробного изучения масштабов, направле-
ний и структуры внешней трудовой мигра-
ции рассмотрим отдельные потоки – выезд
белорусской рабочей силы и привлечение
иностранных работников.

Экспорт рабочей силы. В настоящее
время выезд рабочей силы из Беларуси за
рубеж характерен для всех областей респу-
блики. При этом основной поток трудовых
мигрантов обеспечивает г. Минск, поскольку
в столице сосредоточено подавляющее бо-
льшинство фирм, имеющих лицензии на
трудоустройство граждан Республики Бела-
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русь за рубеж. Кроме того, в г. Минске скон-
центрирована значительная часть студен-
ческой молодежи, являющейся активным
участником международного трудового об-

мена. Постепенно увеличивается выезд на
работу за рубеж из областных и районных
центров, в первую очередь Могилевской,
Гомельской и Минской областей.

Рис. 1. Общие итоги внешней трудовой миграции за 1994–2012 гг.

Анализируя сферу занятости трудовых
мигрантов, выезжающих из Беларуси, важ-
но отметить следующее: абсолютное боль-
шинство белорусов, выезжающих на работу
по договорам и контрактам, заняты на рабо-
тах, связанных с применением преимущес-
твенно физического труда. Самыми распро-
страненными видами является занятость в
строительстве, сельском хозяйстве, сфере
услуг и досуга. Выехавшие также работают в
различных отраслях промышленности – в
деревообрабатывающей, машиностроитель-
ной и металлообрабатывающей, на автомо-
бильном и городском электротранспорте, в
торговле и общественном питании, жилищ-
но-коммунальном и бытовом обслуживании.

При этом, если раньше трудовые мигра-
нты выезжали преимущественно на неква-
лифицированные рабочие места, то в по-
следние годы ситуация изменилась: коли-
чество неквалифицированной рабочей си-
лы из Беларуси сократилось наполовину.
На втором месте по численности – квали-
фицированные работники (около 30%): ра-
бочие строительных профессий, рабочие-
отделочники, маляры, сварщики и т. д.

Основными странами выезда белорусс-
кой рабочей силы, как и прежде, остаются
Россия, США и страны Западной Европы.
Из стран дальнего зарубежья можно выде-
лить США (828 чел. в 2012 г.), Польшу
(224 чел.) и другие страны. В числе госу-
дарств ЕврАзЭС, кроме Российской Феде-
рации, граждане Республики работали по
контракту лишь в Республике Казахстан.

При этом, как показывает анализ, рос-
сийское направление является традицион-
ным для миграционных перемещений бело-
русской рабочей силы. Хотя в среднем за-
работки в России ниже, чем в европейских

странах, приоритетность данного направле-
ния можно объяснить географической бли-
зостью стран, свободным режимом пересе-
чения границ, реальной возможностью най-
ти работу и, что немаловажно, отсутствием
языкового барьера.

До сих пор мы анализировали выезд
трудовых мигрантов по контрактам и трудо-
вым договорам, т. е. легальную трудовую
миграцию. Отток незарегистрированных тру-
довых мигрантов во много раз больше. По
нашим расчетам, трудовая миграция среди
белорусской рабочей силы составляет от
500 до 800 тыс. чел. При этом основной об-
мен рабочей силой, как и прежде, происхо-
дит с Россией. Он остается стабильным на
протяжении ряда лет, причем в последние
годы наблюдается всплеск интереса к рос-
сийскому направлению трудоустройства (до
65% от общего объема выезда). Это объяс-
няется, прежде всего, невозможностью для
белорусской рабочей силы пробиться на
западные рынки труда из-за ограничитель-
ных мер ряда западных стран и большой
конкуренции со стороны мигрантов из дру-
гих стран, а также увеличением спроса на
квалифицированную рабочую силу в ряде
российских регионов. Косвенно это подтве-
рждает анализ деятельности фирм, предла-
гающих услуги по трудоустройству белорус-
ских граждан за границей. В настоящее
время практически каждая вторая зарегист-
рированная в Беларуси фирма, предостав-
ляющая услуги по трудоустройству за ру-
бежом, ориентирована на предоставление
рабочих мест в Российской Федерации. Фо-
рмирование общего рынка труда Беларуси
и России, высокая мобильность белорусов,
географическая близость стран, реальная
возможность найти работу, безвизовый ре-
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жим и знание языка будут способствовать
дальнейшему росту трудовой миграции.
Проведенные нами социологические опро-
сы показали, что главными факторами, вы-
талкивающими рабочую силу из страны,
является желание повысить свой уровень
жизни или найти более престижную работу.

Импорт рабочей силы. Основными при-
чинами привлечения трудовых мигрантов в
страну являются нежелание местного насе-
ления работать на низкоквалифицированных
и малооплачиваемых работах, с одной сто-
роны. С другой – динамично развивающаяся
экономика страны требует привлечения вы-
сококвалифицированных кадров, в том чис-
ле на руководящие должности представи-
тельств, открываемых в Беларуси иностран-
ными компаниями. На данные вакансии ча-
ще назначаются иностранные граждане,

имеющие соответствующий опыт управле-
ния за рубежом. Иностранные граждане за-
нимают также рабочие места, требующие
высокой квалификации в связи с особеннос-
тью производственного процесса и применя-
емого импортного оборудования.

Прибывают трудовые мигранты более
чем из 30 стран мира. При этом из России,
Украины, Узбекистана, Литвы, Латвии при-
бывают около 70% всех трудовых мигран-
тов. Дальнее зарубежье представлено ино-
странными работниками таких стран, как
Турция, Китай, Вьетнам.

Изучение продолжительности пребыва-
ния иностранной рабочей силы в стране
показало, что подавляющая часть работни-
ков заключает краткосрочные договора и
контракты на период от 6 месяцев до 1 года
(рис. 2).

Рис. 2. Распределение трудовых мигрантов, въехавших в Республику Беларусь на работу в 2012 г.,
по срокам действия договоров и контрактов

В целом трудовые мигранты, работающие
в Республике Беларусь, в большинстве своем
заняты преимущественно физическим трудом
– в строительстве, деревообработке, торгов-
ле и общественном питании, сельском хозяй-
стве. Однако в последние годы наблюдается
тенденция увеличения числа иностранной
рабочей силы, занятой умственным трудом.
Около 7% всех прибывших – руководители
совместных или иностранных предприятий и
организаций. Кроме того, это преподаватели
и воспитатели, инженерно-технические спе-
циалисты, медицинские работники, артисты,
режиссеры, другие работники искусства. В
последние годы наблюдается снижение чис-
ленности работающих мигрантов в машино-
строительной, деревообрабатывающей, швей-
ной, текстильной и других отраслях промыш-
ленности, а также на транспорте. Несколько
уменьшилось число сезонных работников,
заключающих трудовых контракты на период
до полугода и занятых преимущественно в
сельском хозяйстве.

Анализ сложившихся масштабов привле-
чения иностранной рабочей силы в Бела-

русь показывает, что в настоящее время
объемы импорта трудовых ресурсов неве-
лики и не оказывают заметного давления на
национальный рынок труда, а трудовые ми-
гранты не представляют значительной кон-
куренции в борьбе за имеющиеся рабочие
места. Так, удельный вес иностранной ра-
бочей силы в 2012 г. составил всего около
0,05% экономически активного населения
Беларуси.

К настоящему времени в Республике
Беларусь принят ряд законодательных, ор-
ганизационных и экономических мер, на-
правленных на повышение эффективности
и управляемости миграционных процессов
в стране. Тридцатого декабря 2010 г. при-
нят Закон Республики Беларусь “О внешней
трудовой миграции”. В отличие от ранее
действовавшего закона, в новой редакции
закреплены основные принципы осуществ-
ления внешней трудовой миграции, четко
разграничены полномочия Президента, Со-
вета Министров, органов внутренних дел и
иных государственных органов Республики
Беларусь в области внешней трудовой миг-
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рации. Даны определения новым терминам
(в частности, трудящийся-иммигрант, трудя-
щийся-эмигрант). Предусмотрено, что трудо-
устройство за пределами Беларуси граждан
и иностранцев, постоянно проживающих в
республике, а также иностранцев, не имею-
щих разрешений на постоянное проживание
в Республике Беларусь, может осуществ-
ляться и без содействия юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, установлены требования к
договору о трудоустройстве, договору о со-
действии в трудоустройстве, трудовому до-
говору, заключаемому между трудящимся-
эмигрантом и иностранным нанимателем, а
также к трудовому договору, заключаемому
по поручению иностранного нанимателя.
Определены особенности трудоустройства
за пределами Республики Беларусь по сту-
денческим программам.

В целях упорядочения действующей си-
стемы лицензирования и сокращения пере-
чня видов деятельности, для которых тре-
буется получение специальных разрешений
(лицензий), Указом Президента Республики
Беларусь “О лицензировании отдельных
видов деятельности” от 01.09.2010 г. № 450
с 01.01.2011 г. упраздняется лицензирова-
ние деятельности, связанной с привлечени-
ем в Республику Беларусь иностранной ра-
бочей силы. Соответствующие изменения
предусматриваются и в Законе Республики
Беларусь “О внешней трудовой миграции”.
Таким образом, созданное правовое поле
Республики Беларусь позволяет максима-
льно упростить процедуру привлечения
квалифицированной рабочей силы.

В целом, к настоящему времени в сфере
внешней трудовой миграции в Беларуси
создан достаточно системный пакет зако-
нов, регулирующих экспорт и импорт рабо-
чей силы. Отличительной чертой белорусс-
кого миграционного законодательства в
сфере трудовой миграции является акцент
на защите прав трудовых мигрантов. Они
являются объектом пристального внимания
государственных структур.

Одно из направлений организационного
регулирования миграционных процессов –
международное сотрудничество, т. е. разви-
тие и укрепление взаимоотношений с меж-
дународными организациями и заинтересо-
ванными ведомствами других государств.
Основными направлениями сотрудничества
Департамента по гражданству и миграции
Министерства внутренних дел Республики
Беларусь на международном уровне в обла-
сти миграции населения являются:
– участие в разработке международных и

межгосударственных документов по воп-
росам миграции;

– представительство государственных ор-
ганов Республики Беларусь на междуна-

родных совещаниях, посвященных воп-
росам миграции;

– проведение совместно с международ-
ными организациями, представителями
соответствующих органов других госу-
дарств научно-практических и обучаю-
щих мероприятий для сотрудников внут-
ренних дел Республики Беларусь, зани-
мающихся регулированием миграцион-
ных процессов;

– реализация совместно с международны-
ми организациями и с привлечением
средств государств-доноров соответст-
вующих проектов международной техни-
ческой помощи.
Информационное направление в целях

предотвращения незаконной миграции и
защиты прав трудовых мигрантов предста-
вляется чрезвычайно важным. В последние
годы в стране проводился ряд информаци-
онных кампаний, направленных на борьбу с
трафикингом и торговлей людьми. Следует
признать, что данные кампании принесли
ощутимый профилактический эффект – в
Беларуси резко снизилось число случаев
незаконного вывоза и трудовой эксплуата-
ции людей. Однако, на наш взгляд, этого
недостаточно. Потенциальные и реальные
трудовые мигранты нуждаются в своевре-
менном предоставлении информации о ва-
кантных местах, об условиях трудоустройс-
тва, о миграционном законодательстве при-
нимающих стран и ряде других вопросов.
Органам государственной власти необхо-
димы достоверная статистическая инфор-
мация, научное обеспечение развития миг-
рационных вопросов. Остается актуальной
проблема межведомственного и межгосу-
дарственного обмена информацией, пре-
жде всего, в вопросах противодействия не-
законной миграции.

В сложившейся социально-экономичес-
кой и демографической ситуации все боль-
шую значимость приобретает экономичес-
кий механизм регулирования внешней тру-
довой миграции. Достаточно активно эко-
номические методы используются для регу-
лирования импорта рабочей силы. Так, при
реализации инвестиционного проекта на
основании Декрета Президента Республики
Беларусь “О создании дополнительных ус-
ловий для инвестиционной деятельности в
Республике Беларусь” от 06.08.2010 г. № 10
инвестор освобожден от уплаты государст-
венной пошлины за выдачу иностранным
гражданам разрешений на право занятия
трудовой деятельностью в Республике Бе-
ларусь, а указанные иностранные гражда-
не – от уплаты государственной пошлины
за выдачу разрешения на временное про-
живание в Республике Беларусь.

При этом, как показал анализ, экономи-
ческие методы регулирования процессов
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внешней трудовой миграции остаются на
сегодняшний день наименее разработан-
ными. В частности, недостаточно совер-
шенна система налогообложения белорусс-
ких граждан, получающих доход от трудо-
вой деятельности за рубежом, не развита
система страхования и кредитования же-
лающих временно трудоустроиться за гра-
ницей, отсутствует опыт управления пото-
ками рабочей силы в зависимости от теку-
щих и перспективных тенденций занятости
в стране, нет экономических механизмов
стимулирования возвращения трудовых
мигрантов на родину по завершении вре-
менной трудовой деятельности за рубежом.

В целом, результаты анализа сложивши-
хся механизмов регулирования процессов
внешней трудовой миграции в Республике
Беларусь показал, что к настоящему вре-
мени в стране практически полностью сфо-
рмировано миграционное законодательст-
во, регламентирующее процессы трудовой
миграции и отвечающее международным
нормам и правилам. Пристальное внимание
уделяется внесению изменений и дополне-
ний в действующее законодательство, в том
числе в Закон Республики Беларусь “О вне-
шней трудовой миграции”. Поскольку Бела-
русь практически полностью лишена воз-
можности контролировать процесс трудоус-
тройства своих граждан в других странах,
эта часть законодательства остается наи-
менее проработанной. При этом законода-
тельная база ориентируется на ужесточе-
ние требований к посредникам, а также
ужесточение ответственности за организа-
цию незаконных перемещений граждан.

IV. Выводы
На наш взгляд, целевыми ориентирами

новой миграционной политики страны в
сфере внешней трудовой миграции на пер-
спективу должны стать:
– cбалансированное территориальное со-

циально-экономическое развитие страны;
– социально-экономическое благополучие

и обеспечение безопасности граждан и
общества граждан.
Задачи миграционной политики на сред-

несрочную перспективу необходимо диффе-
ренцировать в зависимости от направления
трудовой миграции (выезда и въезда).

В сфере экспорта рабочей силы зада-
чами являются:
– повышение эффективности участия Бе-

ларуси в мировом разделении труда;
– развитие малого предпринимательства в

стране путем использования потенциала
возвратной трудовой миграции, инвести-
ционное развитие страны за счет испо-
льзования заработанных мигрантами
средств;

– социальная защита трудовых мигрантов.

В сфере импорта рабочей силы задачи
следующие:
– привлечение иностранной рабочей силы

в интересах перехода к инновационному
социально ориентированному типу эко-
номического развития;

– использование миграционных возможнос-
тей для привлечения в страну капиталов,
технологий и квалифицированных кадров;

– формирование и развитие эффективной
системы выявления, предупреждения и
пресечения незаконной трудовой миграции.
В период 2014–2015 гг. представляется

необходимым осуществление мероприятий,
связанных с совершенствованием информа-
ционного обеспечения процесса трудовой
миграции, унификацией трудового и мигра-
ционного законодательства Беларуси в рам-
ках интеграционных образований страны.
Первоочередными мерами данного этапа
полагаем следующие:
– повышение информированности населе-

ния о конъюнктуре на национальном и
зарубежных рынках труда, правах трудо-
вых мигрантов;

– дальнейшее развитие миграционной ин-
фраструктуры, включающей информаци-
онные центры, консультационные услуги,
юридическую помощь и т. д.;

– активное сотрудничество республиканс-
ких служб занятости и миграционных
служб с принимающими странами, заклю-
чение прямых договоров о трудоустройс-
тве граждан как со странами СНГ, так и
сгосударствами дальнего зарубежья;

– увеличение доли денежных переводов,
проходящих по формальным каналам,
организация сопутствующих сервисов в
сфере трудовой миграции;

– совершенствование действующих и раз-
работка новых нормативно-правовых ак-
тов в области учебной миграции и экспо-
рта образовательных услуг.
Таким образом, участие Беларуси в про-

цессах глобализации, ее активное вовлече-
ние в международный рынок труда требуют
новых подходов к регулированию миграции,
разработка которых должна быть основана
на принципах содействия устойчивому со-
циально-экономическому развитию, реше-
нию проблем занятости и рынка труда, за-
щиты прав и интересов граждан, участвую-
щих в миграционных процессах. Очевидна
необходимость более тщательного анализа
миграционной ситуации в целях оценки по-
зитивных и негативных последствий про-
цессов внешней трудовой миграции, эконо-
мического обоснования оптимальных объе-
мов экспорта и импорта рабочей силы и ра-
зработки предложений по совершенствова-
нию механизма государственного регулиро-
вания.
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Масленкова О.В. Зовнішня трудова міграція в Республіці Білорусь: сучасні тенденції
та шляхи регулювання

У статті розглянуто особливості розвитку процесів зовнішньої трудової міграції в Респу-
бліці Білорусь за останнє десятиліття. Проаналізовано тенденції розвитку процесів зовніш-
ньої трудової міграції в країні, що складаються із двох потоків: експорту робочої сили та за-
лучення зовнішньої робочої сили в країну.

Розкрито законодавчі, організаційні та економічні інструменти регулювання процесів зов-
нішньої трудової міграції в Республіці Білорусь. Сформульовано мету й завдання державної
політики у сфері зовнішньої зайнятості з розбиттям за окремими напрямами (експорту й
імпорту робочої сили), неведено пріоритетні напрями регулювання зовнішньої трудової міг-
рації на середньострокову переспективу.

Ключові слова: міграція населення, зовнішня трудова міграція, іноземна робоча сила, ри-
нок праці, міграційна політика.

Maslenkova E. External labor migration in Republic of Belarus: current trends and
regulation ways

Participation of Belarus in globalization processes and its active involvement in the international
labor market demands new approaches to the migration regulation. The development of migration
regulation has to be based on the principles of assistance to sustainable social and economic
development, the solution of problems of employment and a labor market, protection of the rights and
interests of the citizens participating in migratory processes. Need of more careful analysis of a
migratory situation for an assessment of positive and negative consequences of processes of external
labor migration, an economic justification of optimum volumes of export and import of labor and
development of suggestions for improvement of the mechanism of state regulation are obvious.

The features of development of processes of external labor migration in Republic of Belarus for the
last two decades are considered in the article. The author analyzes tendencies of development of
processes of external labor migration in the country, breaking them into five key stages: creation of
preconditions for emergence of labor migration; spontaneous development of labor migration; growth
of volumes of departure of national labor, emergence of student’s migration; ordering of processes of
labor migration; influence of consequences of financial crisis on processes of labor migration.

The author reveals legislative, organizational and economic instruments of regulation of external
labor migration processes in Republic of Belarus in the article. The author forms the purpose and
problems of a state policy in the sphere of external employment with breakdown in the separate
directions: to export and labor import, give the priority directions of regulation of external labor
migration on medium-term prospect.

Key words: migration, external labour migration, foreign labour, labour market, migration policy.




