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Уехавшие на заработки белорусы становятся все более значимым источником поступления 

в страну валюты. Сумма личных переводов из-за границы (отражает зарегистрированный 

заработок белорусов за рубежом и денежные переводы семьям из-за границы) в первом 
полугодии 2013 года, по данным Нацбанка, составила 509,5 млн. USD. Это на 27,7% больше, 
чем в аналогичном периоде прошлого года. В то же время такие данные свидетельствуют об 

оттоке белорусских работников за рубеж. 

г
раждане Беларуси, вые

хавшие за границу, в янва

ре - июне текущего года 

официально заработали (за вы

четом уплаченного подоходно

го налога и затрат на поездки) 

245,3 млн. USD, что на 24,3% боль
ше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Кроме 

того, за этот период работающие 

белорусы отправили своим се

мьям денежные переводы на сум

му 227,6 млн. USD (рост на 26,6%), 
что составляет около 45% от об
щего объема личных переводов 

белорусов. 

Следует пояснить, что в соответ

ствии с методологией платежного 

баланса к оплате труда за грани

цей относятся доходы пригранич

ных, сезонных и других прибыва

ющих на короткий срок работни

ков, которые трудятся по найму в 

стране, где они не являются рези

дентами, а также резидентов, ра

ботающих по найму в компаниях

нерезидентах. В свою очередь, де

нежные переводы представляют 

собой доходы семей, поступаю

щие из-за рубежа от физических 

лиц, мигрировавших в новую стра

ну и ставших ее резидентами. При 

этом денежные переводы включа

ют как деньги, так и неденежные 

объекты, переправляемые через 

официальные (электронный пере

вод средств) и неофициальные ка

налы (перевоз денег или товаров 

через границу). 

Учитывая динамику первого по

лугодия, общая сумма личных 

переводов белорусов из-за гра

ницы по итогам 2013 года может 
впервые превысить 1 млрд. USD. 
К слову, за последние годы дан

ный показатель значительно вы

рос. Например, в 2005 году объ
ем личных переводов равнялся 

всего 170, 1 млн. USD (из них чи
стая оплата труда - 89,3 млн. USD, 
денежные переводы - 78,5 млн. 

USD). В 2009 году произошло сни
жение поступлений личных пере

водов по сравнению с 2008 годом 
за счет сокращения объема зара

ботка работающих за границей 

белорусов (см. рисунок 1). Это, по 
всей вероятности, обусловлено 

мировым экономическим кризи

сом, в результате которого часть 

работавших за границей белору

сов (прежде всего - в России) по

теряли работу и были вынуждены 

вернуться на родину. 

Но уже в 2011 году произошло 
резкое увеличение суммы личных 

переводов из-за рубежа: в 1,7 раза 
по сравнению с 2010 годом (с 500,2 
до 806 млн. USD). Это во многом 
связано с массовым отъездом на 

заработки белорусов по причине 

падения заработной платы в ва

лютном эквиваленте из-за трех

кратной девальвации белорусско

го рубля. 

За последние пять лет выросла 

в два раза доля личных перево

дов из-за границы по отношению 

к валовому внутреннему продукту 

(ВВП): с 0,78% в 2008 году до 1,5% 
ВВП в 2012-м. 

По мнению экономистов, реаль

ный объем валюты из-за грани

цы от трудовых мигрантов значи

тельно больше, поскольку основ

ная часть уехавших из Беларуси 

на заработки трудится неофици

ально. В 2012 году на временную 

РИС. 1. ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЕЛАРУСЬ 
ИЗ-ЗА РУБЕЖА. МЛН. USD 
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