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Представлен анализ внешней миграции в Республике Беларусь за период 

2000–2020 гг. Изучены миграционные потоки по направлениям. Проанали-

зированы возрастная структура, уровень образования внешних мигрантов. 

Рассчитан индекс миграционной привлекательности Республики Беларусь 

и стран СНГ. 

 

The analysis of external migration in the Republic of Belarus for the period 

2000–2020 is presented. Migration flows by directions have been studied. The 

age structure and the level of education of external migrants are analyzed. The 

index of the migration attractiveness of the Republic of Belarus and the CIS coun-

tries has been calculated. 

 

В течение последнего двадцатилетия в Республике Беларусь наблюда-

лась естественная убыль населения (рис. 1). При этом, если в 2000–2006 г. 

численность населения из года в год сокращалась (в среднем на 49,5 тыс. 

чел.), то, начиная с 2017 г., ситуация начала стабилизироваться и уже в 

2015 г. достигла рекордного минимума – естественная убыль населения со-

ставила 1 тыс. чел. Начиная с 2017 г. вновь зафиксировано ухудшение си-

туации – естественная убыль населения начала расти и уже в 2019 г. ее зна-

чение составило 32,9 тыс. чел. В таких условиях единственным источником 

пополнения численности населения страны являются внешние мигранты. 

Данные анализа, показали, что в среднем за период с 2000 г. по 2019 г. ми-

грационный прирост компенсировал естественную убыль населения Рес-

публики на 8,9 тыс. чел.; а в 2013–2016 гг. за счет внешних мигрантов был 

зафиксирован общий прирост населения, что видно из рис. 1. 
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Рис. 1. Компоненты изменения численности населения Республики Беларусь 

за период 2000–2019 гг. 

Источник: рассчитано по данным Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь [2] 

 

Исследование показало, что миграционные движения в Республики Бе-

ларусь в течение последних двадцати лет имеют волнообразную динамику. 

Интенсивность международной миграции за период 2000–2019 гг. в сред-

нем составили 2,92 промилле, максимальное значение коэффициента интен-

сивности международной миграции было в 2019 г. (3,7 промилле), мини-

мальное – в 2005 г. (1,35 промилле). В течение анализируемого периода со-

хранялось положительное сальдо миграции, среднее ежегодные темпы ро-

ста составили 115 %. 

Основные миграционные потоки идут в Республику Беларусь из стран 

СНГ (табл. 1). За двадцатилетний период 2000–2019 г. население Беларуси 

в обмене со странами Содружества увеличилось на 173,4 тыс. чел. или в 

среднем на 8,7 тыс. чел. ежегодно. Темп роста миграционного прироста со 

странами СНГ колебался от максимального значения в 2018 г. – 192, до ми-

нимального в 2016 г. – 42 %, среднее значение – 105 %. Миграционные по-

токи со странами, не являющимися СНГ, значительно более низкие – в сред-

нем 19 % по прибытию и 33 % по выбытию. Важно отметить, что если 

сальдо миграции со странами СНГ было положительным в течение всего 

анализируемого периода, то со странами дальнего зарубежья наблюдалось 

отрицательное миграционное сальдо в течение 2000–2007 г., после 2007 г. 

отмечен миграционный прирост.  
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Таблица 1 

Общие итоги международной миграции населения, человек 

 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г. 

Прибывшие – всего 25 943 13 031 17 169 28 349 24 601 34 846 

со странами СНГ 23 492 11 426 14 303 22 505 17 008 22 533 

с другими странами 2451 1605 2866 5844 7593 12 313 

Выбывшие – всего 13 812 11 082 6866 9855 15 239 20 976 

со странами СНГ 7249 7520 5040 6679 9829 12 941 

с другими странами 6563 3562 1826 3176 5410 8035 

Миграционный при-

рост, убыль (–) 
12 131 1949 10 303 18 494 9362 13 870 

со странами СНГ 16 243 3906 9263 15 826 7179 9592 

с другими странами –4112 –1957 1040 2668 2183 4278 

Источник: рассчитано по данным Национального статистического комитета  

Республики Беларусь [2] 

 

Формирование миграционных потоков в среднем в 2012–2019 гг. со 

странами СНГ происходило на фоне снижения оттока населения в страны 

Содружества и роста обратных потоков в Беларусь. Главными донорами яв-

лялись Украина, Россия и Туркменистан. Так, за последние восемь лет, чис-

ленность Беларуси пополнилась за счет граждан Украины на 28,4 тыс. чел.; 

при этом большая часть украинских мигрантов пришлась на 2014–2015 гг.; 

за счет граждан Российской Федерации на 18,2 тыс. чел. и Туркменистана – 

10,6 тыс. чел. Наименьшее сальдо миграции отмечено с Кыргызстаном – 

среднее значение 64,9 тыс. чел. 

Как отмечалось выше миграционный обмен Беларуси со странами даль-

него зарубежья менее интенсивный. Наиболее существенный миграцион-

ный обмен отмечен со следующими странами дальнего зарубежья: Герма-

ния, Грузия, Израиль, Индия, Китай, Латвия, Ливан, Польша, Соединенные 

Штаты Америки, Турция, Шриланка. Странами-лидерами по привлечению 

белорусских граждан являлись: Израиль, Польша, Германия, в среднем ми-

грационная убыль в эти страны за период 2012–2019 гг. составила 275 чело-

век, 259 человек, 219 человек соответственно. При этом отток белорусских 

граждан в эти страны значительно увеличился в последние годы: в Польшу за 

последние восемь лет уехало 4,2 тыс. чел., в Израиль – 4,1 тыс. чел., в Герма-

нию – 4,5 тыс. чел. Наибольший миграционный прирост отмечен с Китаем, 
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Грузией и Турцией. Так в среднем миграционный прирост за 2012–2019 гг. из 

Китая составил 845 чел., из Грузии – 209 чел., из Турции – 133 чел. 

В целях более полного анализа миграционной ситуации в Республике 

Беларусь был рассчитан индекс миграционной привлекательности (далее – 

ИМП) по методике предложенной Моденовым В. А. и Носовым А. Г.  

[3, с. 296-297]. Расчет выполнен для стран СНГ ввиду того, что именно со 

странами содружества Республика Беларусь имеет наибольший миграцион-

ный оборот (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика индекса миграционной привлекательности стран СНГ 

за период с 2014–2019 гг.  

(Источник: рассчитано по данным Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь [2], Международного валютного фонда [1]) 

 

Из рис. 3 видно, что самый высокий индекс миграционной привлекатель-

ности, среди стран СНГ у России и Казахстана – ИМП этих стран в среднем 

за последнее пятилетие составил 1,24 и 1,12 соответственно. Республика Бе-

ларусь по уровню ИМП находилась на четвертом месте после России, Ка-

захстана и Туркменистана. Среднее значение индекса миграционной при-

влекательности Беларуси за период 2014–2019 гг. составило 0,71. Самое 

низкое значение индекса отмечено у Таджикистана и Кыргызстана – в сред-

нем 0,1 и 0,14 соответственно. 
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Таким образом, проведенный анализ показал, что в условиях естествен-

ной убыли населения в течение всего анализируемого периода единствен-

ным источником пополнения численности населения страны являются 

внешние мигранты. За последние двадцатилетие внешние миграционные 

потоки имели волнообразную динамику, но сохраняли положительное 

сальдо для страны, при этом наиболее существенный миграционный обмен 

у Республики Беларусь происходил со странами СНГ.  
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