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Поскольку страны ЕАЭС сильно отличаются как по демографи-

ческому потенциалу, так и в области социально-экономического 

развития, и это влияет на миграционное поведение населения, пред-

ставляет интерес изучить основные показатели рынка труда и соци-

ально-экономического развития стран-участниц, рассчитать индекс 

миграционной привлекательности. 

Анализируемые страны очень различаются по численности насе-

ления, при этом за последние 5 лет численность постоянного насе-

ления росла во всех странах ЕАЭС, кроме Армении, а общая чис-

ленность населения стран ЕАЭС составила 182,7 млн.  

Что касается численности экономически активного населения, то 

здесь Беларусь на 3-м месте после России и Казахстана. В России и 

Кыргызстане численность снижается, в то время как во всех других 

странах ЕАЭС численность в анализируемом периоде (2012-2017 

гг.) растет.  

Численность занятого населения также за последние 5 лет уве-

личилась во всех странах, кроме России и Кыргызстана, составив 

4,9 млн. чел. в Беларуси, 8,6 млн. чел. в Казахстане и 72,3 млн чел. в 

России. Общая численность занятого населения в странах ЕАЭС в 

2017 году составила 89,2 млн. чел. 

Что касается показателя ВВП на душу населения, то, как показал 

анализ, лидерами являются также Россия (10,7 тыс. дол. США в 

2017 г.) и Казахстан (8,8 тыс. дол. США), а аутсайдерами -  Арме-

ния (3,9 тыс. дол.) и Кыргызстан (1,2 тыс. дол. США). В целом по 

ЕАЭС данный показатель в 2017 г. составил 9,9 тыс. дол. США на 

душу населения, снизившись по сравнению с 2012 г. почти на 4 тыс. 

дол. 

Важнейшим фактором, влияющим на миграционное взаимодей-

ствие Беларуси со странами ЕАЭС является экономический – поиск 

новых рабочих мест с более высоким уровнем оплаты труда. Уро-
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вень среднемесячной номинальной заработной платы в 2017 г. в 

России составил 671 долл. США, в Казахстане – 459 долл. США. 

Это заметно выше, чем в Беларуси, и оказывает определенное влия-

ние на развитие экспорта рабочей силы в эти страны. В свою оче-

редь, Беларусь может стать привлекательной для рабочей силы из 

Армении и Кыргызстана. 

Анализ индекса миграционной привлекательности показал, что 

наиболее привлекательной в миграционном плане из всех анализи-

руемых стран является Россия. Республика Беларусь в 2017 г. по 

миграционной привлекательности находилась на третьем месте, 

обогнав Армению и Кыргызстан. Анализ также показал, что за по-

следние четыре года индекс миграционной привлекательности 

стран ЕАЭС снизился. В частности ИМП России в 2017 г. по срав-

нению с 2014 г. уменьшился на 9 %, Казахстана – на 7 %, Беларуси 

– на 13 %.  

Проведенный анализ показал, что Беларусь и в ближайшей пер-

спективе, если не принимать серьезных мер по стабилизации рынка 

труда в стране, будет отдавать свои трудовые ресурсы России и Ка-

захстану и привлекать кадры из небольших стран с более низким 

индексом привлекательности - Армении и1 Киргизстана. 

 

Список литературы 

1. Национальный статистический комитет Республики Бела-
русь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://belstat.gov.by/. 

– Дата доступа: 20.09.2018. 

2. Тихонова Л. Е., Фокеева Л. В. Демографический потенциал 
Республики Беларусь: анализ и перспективы развития. – Минск: 

БГУ, 2015. - 200 с. 

3. Моденов В. А., Носов А. Г.  Россия и миграция. История, ре-

альность, перспективы / В. А. Моденов., А. Г. Носов. – М.: Проме-

тей, 2004. – 328 с. 

4. Мукимова Н. Р. Количественная оценка миграционных тен-

денций государств // Труд и социальное развитие. – 2009. –  №3 

 

 


