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В Национальной программе демографи-
ческой безопасности Республики Бела-

русь на 2011–2015 годы приведены такие по-
казатели: 60 тыс. человек положительного 
миграционного сальдо за пятилетку, в том 
числе в 2011 году – 10 тыс. человек, 2012-м – 
11 тыс., 2013-м – 12 тыс., 2014-м – 13 тыс. 
и в 2015 году – 14 тыс. человек [1]. Тем не 
менее уровень чистого притока междуна-
родных мигрантов в Республику Беларусь, 
сложившийся в 2011–2012 годах, оказался 
ниже прогнозных значений, составив 9,9 и 
9,3 тыс. человек соответственно. 

Следует также отметить, что и эти циф-
ры, возможно, отражают действительность 

не вполне достоверно. Об этом, кстати, 
свидетельствуют выявленные ученым-
экономистом А.Н. Елисеевым статисти-
ческие расхождения по сальдо междуна-
родной миграции Республики Беларусь 
с Россией [2]. В частности, приводится 
следующий аргумент: «По версии Белста-
та, сальдо с Россией в 2011 году состави-
ло +4713 человек, по версии российской  
ФСГС, сальдо с Беларусью в 2011 году для 
России составило +7560 человек». 

Вместе с тем именно поток иммигрантов 
из России формирует существенную долю 
нашего положительного миграционного 
сальдо: в 2011 году – 47,6 %, в 2012 году –  
32,9 %. О проблеме недоучета мигрантов, 
необходимости сопоставления данных 
между странами пишут и другие известные 
ученые-экономисты: Л.П. Шахотько, А.Г. Бо-
брова [3, c. 116], О.С. Чудиновских [4].

Пути демографического развития Рес-
публики Беларусь активно обсуждаются в 
академических, правительственных кругах 
и в СМИ. В качестве примера можно при-
вести пресс-конференцию «О демографи-
ческой ситуации в Республике Беларусь в 
2012 году», состоявшуюся 28 марта 2013 го-
да в Национальном пресс-центре Республи-
ки Беларусь. 

На ней гласности были преданы такие 
факты: в 2012 году сведена практически на 
нет естественная убыль населения страны, 
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Благоприятный миграционный климат очень часто является той базовой компонентой, благодаря 
которой вступает в действие фактор притяжения для переселенцев. Наиболее привлекательны для 
мигрантов мегаполисы. Эти центры урбанизации притягивают в основном высокооплачиваемыми 
работами и высоким жизненным стандартом. В Беларуси от 70 до 90 % всего положительного 
миграционного сальдо образуется за счет иммиграционного потока из стран СНГ. 
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Годы Рождаемость Смертность Естественный 
прирост (убыль) Сальдо миграции Общий прирост

2005 90,5 141,9 -51,3 1,9 -49,4

2006 96,7 138,4 -41,7 5,6 -36,1

2007 103,6 132,9 -29,4 4,7 -24,7

2008 107,9 133,9 -26,0 8,1 -17,9

2009 109,2 135,1 -25,8 12,2 -13,6

2010 108,0 137,1 -29,1 10,3 -18,8

2011 109,1 135,1 -25,9 9,9 -16,0

2012 115,9 126,5 -10,6 9,3 -1,3

	Таблица 1. Общий 
прирост населения 
Республики 
Беларусь с учетом 
фактора миграции в 
2005–2012 годах, тыс. 
человек

которая произошла преимущественно за 
счет перевыполнения прогноза по росту 
рождаемости и снижению смертности. 
Общий коэффициент рождаемости, соста-
вив 12,2 промилле, превысил прогнозный 
11,5, а общий коэффициент смертности был 
снижен до 13,3 промилле при запланиро-
ванных 13,9 промилле. 

Но даже такой впечатляющий результат 
комплексной работы правительства по реа-
лизации задач демографического развития 
Республики Беларусь по итогам 2012 года 
не позволяет говорить о закрепившейся 
тенденции по преодолению демографи-

ческого спада. Ведь неясно, как ситуация 
сложится в дальнейшем. Это – императив к 
поиску инструментов, способствующих ин-
тенсификации международного миграци-
онного притока в целях демографической 
безопасности. 

Особенности миграционного 
перемещения

Вкратце остановимся на анализе саль-
до международной миграции Республики 
Беларусь по данным официальной стати-
стики Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь в динамике за 
2005–2012 годы, не касаясь вопроса стати-
стических расхождений, который представ-
ляет собой предмет отдельных дебатов. Мы 
видим, что сальдо оставалось положитель-
ным и составило 62 176 человек за восемь 
последних лет (рис. 1).

 Эмиграционный поток сократился с  
11 082 (2005) до 6866 человек (2010), не-
сколько поднявшись в 2012 году (8712 чело-
век), а иммиграционный поток устойчиво 
рос с 13 031 человека в 2005 году, достиг-
нув пика роста в 2009 (19 892 человека).  
В 2012 году иммиграция в Беларусь соста-
вила 18 040 человек.

От 70 до 90 % всего положительного 
миграционного сальдо образуется за счет 
иммиграционного потока из стран СНГ. 
В 2012 году удельный вес стран СНГ в фор-
мировании миграционного сальдо составил 
74 % . Оно сложилось преимущественно за 
счет прибавки в межстрановых переселе-
ниях из России, Украины, Казахстана и 
Туркменистана. 

Рис. 1. Сальдо 
международной 
миграции Республики 
Беларусь в 
2005–2012 годах, тыс. 
человек 

 Источник: данные 
сборников Белстата о 
миграции населения в 
Республике Беларусь за 
2005–2012 годы.
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Анализ особенностей миграции позво-
лил выявить, что в 2008–2012 годах акти-
визировались переселенцы к нам из стран 
вне СНГ. В 2012 году по объемам въездов 
на постоянное место жительства в Беларусь 
в формировании сальдового показателя 
лидировали Латвия, Литва, Турция, Вьет-
нам, Грузия, Китай, Польша. По областям 
наибольшие значения сальдо международ-
ной миграции характерны для Гомельской 
(1965 человек), Брестской (1846 человек) 
и Минской (1564 человека).

Однако на протяжении 2005–2012 го-
дов сальдо внешней миграции оказывалось 
недостаточным, чтобы сыграть решающую 
роль в полном возмещении естественной 
убыли населения страны. В то же время 
позитивным сигналом можно считать 
устойчивое ее сокращение, достигнутое 
благодаря активно предпринимаемым пра-
вительством мерам в сферах рождаемости, 
смертности и миграции (с минус 49,4 тыс. 
человек в 2005 году до минус 1,3 тыс. в 
2012 году) (табл. 1).

Согласно данным пресс-релиза Нацио-
нального статистического комитета Рес-
публики Беларусь «О демографической 
ситуации в январе – феврале 2013 года» 
[5], выявляется неравномерность в дина-
мике возмещения естественной убыли на-
селения Республики Беларусь миграцион-
ным приростом в 2012 – начале 2013 года  
(рис. 2).

На основании данных официальной ста-
тистики, а также принимая во внимание 
статистические расхождения, важным для 

целенаправленного и наиболее эффектив-
ного выполнения программных документов 
становится определение и категориальная 
систематизация факторных детерминант 
миграции. Под ними мы понимаем сово-
купность притягивающих и выталкиваю-
щих факторов или условий, которые вызы-
вают, определяют, производят и влекут за 
собой установку на переселение в другую 
страну на постоянное место жительства, 
иными словами – международную мигра-
цию.

Только на основе идентификации, изу-
чения и систематизации факторов притя-
жения и выталкивания миграции можно 
предложить научно обоснованный меха-
низм управления интенсивностью мигра-
ционных потоков, что позволит выявить 
фундаментальные причины сокращения 
депопуляции, а в будущем – и возможности 
обеспечения прироста населения Республи-
ки Беларусь. 

В поисках лучшей жизни

Необходимо отметить, что группы де-
терминант/факторов международной ми-
грации достаточно подробно изучены в 
трудах зарубежных ученых и известны в 
международной академической литерату-
ре как модель Push and Pull Migration Factor 
Model [6]. Первым ученым, который кос-
нулся этой темы, был Э. Равенштейн, еще 
в конце XIX века представивший статисти-
кам Лондона труд «Законы миграции» [7]. 
Математически измерить модель с учетом 
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	Рис. 2. Возмещение 
убыли населения 
Республики Беларусь 
миграционным 
приростом в 2012 – 
начале 2013 года, в % 

 Источник: пресс-
релиз Национального 
статистического комитета 
Республики Беларусь 
«О демографической 
ситуации в январе – 
феврале 2013 г.».
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задела Равенштейна попытались Г. Дориго 
и У. Тоблер [8]. 

Различные аспекты, связанные с им-
плицитными факторами, определяющими 
переезд на постоянное место жительства, 
рассматривают в своих работах белорус-
ские ученые: Л.П. Шахотько – факторы – 
двигатели внешней [9] и нелегальной ми-
грации [10, с. 67–68], А.В. Кельник – фак-
торы внутренней миграции населения [11], 
М.И. Артюхин – притягивающие факторы 
научной миграции [12], В.В. Почекина и 
Р.М. Супрунович – факторы международ-
ной трудовой миграции [13], Л.Е. Тихонова, 
И.В. Антоненко [14], Е.В. Масленкова [15]  
и др. В зарубежной науке особо авторитет-
ными являются исследования экспертов 
МОМ, Всемирного банка, ЮНИСЕФ и др. 

Эта тема, несмотря на многообразие  
подходов, в Республике Беларусь приоб-
ретает новое звучание, актуальность и 
значение, а также целесообразность более 
глубокой теоретической проработки на 
имеющемся фундаменте знаний. 

Так, профессионалы-практики МВД Рес-
публики Беларусь осуществили разграни-
чение факторных детерминант миграции 
на внутренние и внешние. К внутренним 
отнесены: отсутствие охраняемой грани-
цы на восточном направлении, слабый 
контроль на южном направлении, режим 
свободного передвижения со странами СНГ, 
относительная дешевизна транспортных и 
других услуг, формирование диаспор ино-
странцев, благоприятные экономические 
и социальные условия. К внешним – неста-
бильность социально-политической обста-
новки в государствах исхода нелегальных 
иммигрантов, последствия войн и воору-
женных конфликтов, внутриполитическая 
борьба в странах Азии, Ближнего и Средне-
го Востока [16].

В статьях о миграционной ситуации в 
Беларуси выделяются экономико-геогра-
фические факторы (расположение в центре 
Европы на перекрестке основных путей со-
общения), политические (насыщенная вой-
нами история страны), этнические (мно-
гонациональный состав населения) [17]. 
В качестве правовых факторов нелегальной 
миграции часто называются несогласован-
ность национальных иммиграционных за-
конодательств стран, либеральный режим 
въезда и получения гражданами третьих 
стран въездных виз, отсутствие системно-

го контроля за пребыванием иностранных 
граждан.

Известный белорусский демограф 
Л.П. Шахотько факторами миграции обо-
значила «распад СССР, перестройку, послед-
ствия катастрофы на Чернобыльской АЭС в 
апреле 1986 года» [9]. 

П. Мартин и Г. Зурхер факторы принятия 
решения о миграции сгруппировали в две 
категории – экономические и неэкономиче-
ские, распределив их на спрос-притяжение, 
предложение-выталкивание и инфраструк-
тура/связи – по экономическим и неэконо-
мическим признакам [18]. 

К. Синг в статье «Выталкивающие и 
притягивающие факторы миграции: слу-
чай Брик Килн Индастри региона Пенджа-
ба» предложил такую классификацию: 
вы тал кивающие и притягивающие эко-
номические факторы, а также демографи-
ческие, социально-культурные факторы и 
смешанные [19]. Инвестиции и внедре-
ние интенсивных методов производства в 
промышленность, сельское хозяйство, со-
вершенствование механизации отдельных 
процессов ведут к сокращению трудовых 
потребностей данных секторов, поэтому в 
современных условиях активно вступают 
в действие экономические факторы вы-
талкивания. Как правило, именно эконо-
мические причины лежат в основе того, 
что человек принимает решение покинуть 
место жительства, страну происхождения 
и мигрировать в другую местность либо 
другую страну. К. Синг в своей работе 
приводит тому конкретные примеры: не-
высокий сельскохозяйственный доход, 
безработица, недостаточная занятость, 
давление роста населения, высокий по-
казатель заселенности на квадратный 
ки лометр [19]. 

Определенными ориентирами для при-
нятия решения о миграции служат так назы-
ваемые факторы притяжения: возможности 
лучшего трудоустройства, более высокие 
зарплаты, инфраструктура (школы, детские 
сады, поликлиники и др.), лучшее качество 
окружающей среды, система наследования 
имущества, воссоединения семей. Города 
притягивают мигрантов в большей степе-
ни, нежели села, стремительным ростом 
индустриализации, развития коммерции 
и бизнеса, более привлекательным для жиз-
недеятельности технологическим и куль-
турным уровнем развития. 
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Центры урбанизации привлекают ми-
грантов высокооплачиваемыми работа-
ми и высоким жизненным стандартом. 
Б. Лоуэл и А. Файндли полагают, что не 
только возросший спрос на высококвали-
фицированную рабочую силу в развитых 
странах является притягательным, но и 
«в действие вступили такие факторы, как 
лучшие зарплаты и условия труда, лучшая 
информация, рекрутинг и приемлемые 
транспортные расходы», поощряющие вы-
сококвалифицированных международных 
мигрантов искать работу и возможности в 
развитых странах [20, р. 3]. 

В процессе международной миграции 
следует учитывать еще и экологические 
факторы, порождающие переселение вслед-
ствие стихийных бедствий (наводнений, 
извержения вулканов, повышения радиа-
ционного фона и т.д.) [21], а также смешан-
ные факторы, являющиеся одновременно 
факторами выталкивания и притяжения 
или факторами благоприятного миграци-
онного климата. В свете сказанного спектр 
смешанных факторов, определяющих ха-
рактер и интенсивность экономического 
движения международной миграции, до-
полняют:

– торговые соглашения, содержащие  
положения о мобильности международного 
персонала; 

– рост числа ТНК, перемещающих персо-
нал из страны в страну и по всему миру; 

– институт бипатризма – растет число 
лиц, являющихся гражданами двух или бо-
лее стран и сохранивших связи со странами 
своего происхождения; 

– семейные стратегии – поддержка при 
трудоустройстве родственников, прожи-
вающих за рубежом; 

– культура миграции – двигателем меж-
дународной трудовой миграции (преиму-
щественно деятелей культуры и искусства) 
является взаимодействие культур; 

– фазы экономического цикла, в кото-
рых находятся экономика отдельных стран 
и мировая экономика в целом (в фазе подъ-
ема – спрос на рабочую силу, в том числе 
и на иностранную, возрастает, в фазе кри-
зиса – снижается); 

– расширение международных систем 
информации, предоставляющих сведения 
о вакансиях [22]. 

Следует учитывать еще и демографиче-
ские факторы, порождающие миграцион-

ный переток из перенаселенных в менее 
населенные регионы в связи с демографи-
ческими особенностями развития страны – 
браками, естественным приростом и др. 
В современных условиях продолжают иг-
рать важную роль социально-культурные 
факторы миграции, такие как желание 
молодого поколения жить отдельно от ро-
дителей, воздействие телевидения, прессы 
на миграционное поведение, изменение в 
ценностях, желание проживать и работать 
за рубежом и др. Очень часто поводом для 
формирования установки на переезд явля-
ется желание посетить свою историческую 
родину. Это так называемые исторические 
факторы, обусловленные историческим 
прошлым стран и мигрантов. 

Исследовательница И.В. Ивахнюк, рас-
сматривая миграционную политику госу-
дарств, делает акцент на входящих в систе-
му политических факторах (существова - 
ние региональных союзов, например СНГ 
и ЕврАзЭС, оказывает влияние на мигра-
ционные потоки, политику безвизового 
режима въезда и др.), а также на психо-
логических факторах, инициирующих ми-
грационные передвижения. Она выделяет 
«существование множественных родствен-
ных, эмоциональных, профессиональных 
и прочих связей, ментальное сходство, 
унифицированность систем образования, 
схожесть норм воспитания детей, единые 
квалификационные и профессиональные 
требования и т.д.» [23].

Не следует забывать и важности оценки 
воздействия на процессы международной 
миграции этнических факторов, которые 
определяются такими особенностями 
стран, как проживание крупных групп на-
селения титульных национальностей одних 
республик на территории других [23].

Таким образом, выстраивается следую-
щая классификация факторов миграции: 
внешние/внутренние, экономические/
неэкономические (экологические, де-
мографические, социально-культурные, 
исторические, политические, психологи-
ческие, этнические), правовые, факторы 
притяжения/выталкивания. Именно они 
служат рычагами управления интенсивно-
стью миграционных потоков, руководством 
при принятии решений по достижению по-
ставленных в Национальной программе де-
мографической безопасности Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы задач.
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Системное представление факторов 
миграции, формирующих установку на 
трудоустройство, переезд и переселение в 
страну приема по результатам исследова-
ния представлено на рисунке 3.

Научный поиск ключевых детерминант 
управления интенсивностью миграцион-
ного притока проведен во исполнение за-

дания по прогнозным показателям текущей 
Национальной программы демографиче-
ской безопасности Республики Беларусь на 
2011–2015 годы и последующих программ и 
подтвердил целесообразность, своевремен-
ность и практическую значимость данного 
исследования. Систематизация имплицит-
ных факторов, определяющих установку на 

Торговые соглашения, ТНК, бипатризм, предоставление преференций в сфере жилищного 
строительства

Культурная близость, личностные факторы (высокая конкурентоспособность и мобильность), 
семейные стратегии, интеграция стран, расширение систем информации и правового поля 
миграции

ПРЕДЛОЖЕНИЕ-
ВЫТАЛКИВАНИЕ 

(PUSH factors)

СПРОС-ПРИТЯЖЕНИЕ  
(PULL factors)

Невысокий доход, недостаток 
возможностей профессионально-
го и личностного роста

Избыток населения при дефиците 
природных ресурсов

Экологические, исторические, 
политические, религиозные, 
расовые, семейные, психологи-
ческие, социально-культурные, 
этнические мотивы

Стремление реализовать 
материально-профессиональные 
запросы развития личности 
мигранта

Сокращение потребностей в 
трудовых ресурсах в связи с 
внед рением интенсивных мето-
дов производства

Более высокие экономические 
возможности – высокие зарпла-
ты, более высокий жизненный 
стандарт, лучшие условия труда, 
система социальных пособий, бо-
лее привлекательная налоговая 
система

Рост индустриализации, развитие 
коммерции и бизнеса, порож-
дающие создание рабочих мест

ПОТЕНЦИАЛ 
МИГРАЦИИ  

В ДЕМОГРАФИЧЕКОМ 
РАЗВИТИИ 

СТРАНЫ
ПРИЕМА

Развитая инфраструктура – шко-
лы, детские сады, поликлиники, 
университеты, библиотеки

Лучшее качество окружающей 
среды

Система воссоединения семей

Более привлекательный для жиз-
недеятельности технологический 
и культурный уровень развития 
страны приема

Проживание друзей и родствен-
ников, возможности получить 
образование и реализовать 
карьерные потребности

Инфраструктура международного рекрутинга, снижение затрат на транспорт и связь, рас-
ширение взаимодействия с диаспорами 

Рис. 3. Системная кон-
фигурация социально-
экономических 
факторов миграции, 
формирующих установку 
на трудоустройство, 
переезд и переселение 
в страну приема 
(фундаментальный 
результат) 

 Источник: авторская 
разработка Р.М. Супрунович. 
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переезд и переселение в страну приема, 
даст возможность в дальнейшем лучше 
отслеживать миграционную специфику 
Республики Беларусь. 

Проведенный анализ позволяет сделать 
вывод, что при принятии практических ре-
шений необходимо учитывать не только 
сложную природу самого миграционного 
процесса, но и особенности современной 
социально-экономической ситуации стра-
ны на макро-, микро- и мезоуровнях. Для 
Беларуси важен анализ экономических 
возможностей расселения мигрантов, уче-
та индивидуальных мотивационных при-

тягательных установок, способствующих 
переезду на постоянное место жительства 
в Беларусь. Подспорьем для регулирования 
процессов миграции может стать развитая 
инфраструктура международного рекрутин-
га, расширение взаимодействия с диаспо-
рами белорусов, введение карты белоруса 
или института бипатризма, предоставление 
преференций иммигрантам в сфере жи-
лищного строительства, информирование 
о возможностях получения образования, 
реализации карьерных потребностей и 
другие преимущества и меры поддержки 
переселения в Беларусь.
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