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Протекающие в трансформирующемся обществе социально-экономические процессы влияют на ре-
жим демовоспроизводства, структуру занятости, мобильность населения и инициируют преобразо-
вание рынка труда в целом, что в свою очередь воздействует на динамику развития экономики, 
формируя круг причинно-следственной взаимообусловленности функционирования компонентов 
хозяйственной системы. Миграция населения в этом многогранном процессе играет немаловажную 
роль, поскольку взаимодействует с широким спектром экономических, социальных, демографиче-
ских и других явлений. В связи с этим особую значимость приобретают вопросы формирования сис-
темы регулирования миграции трудовых ресурсов, согласовывающей стратегию развития экономи-
ки с динамикой численности населения, изменением его качественных характеристик и трансфор-
мацией его размещения.  
 
Social and Economic process progressed in transformable society influence on condition of demo-
reprocessing, occupational pattern, mobility of population, and activate the transformation of labour market 
in whole. This, by turn, affects the dynamic of economics development, forming the circle of cause-and-
effect interdependence of functioning of the economic system interdependence functioning of the economic 
system component. Migration of the population in this multifaceted process plays an important role as it 
cooperates with the wide range of economic, social, demographical, and other effects. In view of this, a 
special importance is paid to issues of formation of regulation system of labour migration, coordinating the 
strategy of economic development with the dynamics of population growth, changing of its quality charac-
teristics, and transformation of its allocation. 
 
Ключевые слова: трудовые ресурсы; миграция; трудовая миграция; регулирование; система регу-
лирования. 
 
Key words: labour resources; migration; labour migration; regulation; regulation system; трудовые ресур-
сы; миграция; трудовая миграция; регулирование; система регулирования. 

 

Введение 
Признавая важность разработок ведущих ученых, отметим, что проблемы регулирования 

миграции в современных условиях изучены недостаточно. В Беларуси довольно острыми остают-
ся проблемы, связанные с ухудшением демографической структуры общества, несоответствием 
мобильности трудовых ресурсов потребностям национальной экономики, эмиграцией работни-
ков, представляющих научно-технический, интеллектуальный и творческий потенциал страны, 
что требует дальнейшего научного поиска в направлении развития теоретико-методологических 
основ и прикладных инструментов регулирования перемещений рабочей силы с учетом потребно-
стей социально-экономического развития. 

 
Рассматривая понятие «регулирование», следует отметить, что в наиболее общем смысле оно 

трактуется как целенаправленное подчинение определенному порядку, упорядочение, воздействие 
для достижения нужного протекания какого-либо процесса. Многогранность феномена миграции 
предполагает, что регулирование территориальных перемещений трудовых ресурсов может рас-
сматриваться только как сложная система взаимосвязанных компонентов. При этом каждая со-
ставляющая часть получает свое функциональное объяснение и обоснование целесообразности 
лишь в рамках целостной системы регулирования. Таким образом, регулирование миграции тру-
довых ресурсов – это особая сложная система координации действий и интересов экономических 
агентов (индивидов, хозяйствующих единиц, государства), основанная как на независимых про-
цессах самоорганизации, так и на целенаправленной организации упорядочения сопровождаю-
щихся вступлением в отношения занятости территориальных перемещений трудовых ресурсов, их 
обустройства и адаптации к новым условиям. Подобная трактовка отражает системный характер 
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регулирования, конкретизирует его объект и предполагает, что воздействия должны учитывать 
особенности регулируемого процесса. Одной из ключевых характеристик системы регулирования 
миграции является ее целостность, которая, на наш взгляд, обеспечивается необходимостью дос-
тижения конкретной цели. Управление миграцией – неотъемлемая часть общесистемного меха-
низма макроэкономического регулирования, которая осуществляется в едином ключе с проведе-
нием политики занятости и повышения уровня жизни населения, в сочетании с мероприятиями, 
направленными на устойчивое развитие национального хозяйства и стабилизацию социальной 
сферы в целом. 

 
Целевые ориентиры системы регулирования миграции трудовых ресурсов  
Основополагающей общей целью государственного регулирования национальной экономики 

является оптимизация темпов и пропорций экономического развития, стабилизация социальной 
системы и повышение уровня жизни населения [1, с. 63]. В соответствии с этим ключевой целевой 
установкой регулирования миграции трудовых ресурсов в Беларуси, на наш взгляд, является пре-
одоление негативных последствий стихийного передвижения населения для поддержания устой-
чивого экономического и демографического развития страны на основе достижения сбалансиро-
ванности текущих и перспективных потребностей производства в трудовых ресурсах и индивиду-
альных интересов каждого члена общества с учетом реализации принципов свободного 
перемещения и выбора места приложения труда. Данная цель, являясь системообразующим эле-
ментом регулирования, с одной стороны, имеет организующее начало, поскольку предстает объе-
диняющей основой, обеспечивающей взаимосвязь всех элементов системы и ее целостность, с 
другой стороны – имеет экономическое содержание, поскольку охватывает сферу экономических 
интересов государства и общества. 

Исключительная сложность миграции населения предполагает необходимость реализации со-
вокупности подцелей (задач), что и составляет основу формирования системы регулирования дан-
ной сферы. Реализация подцелей обусловлена необходимостью решения проблем, возникающих 
на конкретном этапе развития экономической системы в целом и миграционных процессов в част-
ности, выявляемых посредством мониторинга механического движения населения.  

 
Объект и субъекты регулирования 
Объектом регулирования являются миграционные процессы, рассматриваемые в неразрывной 

связи трех стадий: формирования территориальной подвижности; реальных перемещений трудо-
вых ресурсов; поселения на новом месте и интеграции в принимающее общество или возвращения 
к прежнему месту жительства и реинтеграции (трехстадийность миграции обоснована Л. Л. Рыба-
ковским [2]). Полагаем, что определение объекта регулирования, охватывающее латентные этапы 
миграционного процесса и не ограничивающееся наиболее явной его стадией – физическим пере-
мещением населения, позволяет придать комплексный, последовательный и завершенный харак-
тер реализующимся воздействиям.  

На наш взгляд, субъектами регулирования миграции трудовых ресурсов являются государст-
во, международные и национальные неправительственные организации, субъекты хозяйствования 
(рисунок 1). Государство, являясь основным общественным институтом, участвующим в управле-
нии миграционными процессами, располагая необходимыми для этого средствами, определяет 
общую направленность функционирования системы регулирования, обеспечивает реализацию 
ключевых задач по соблюдению национальной безопасности, безопасности государственной гра-
ницы, рациональному распределению трудовых ресурсов в территориальном разрезе, выявлению 
деструктивных последствий миграции населения и др.  

Значимость функционирования общественных организаций в качестве субъекта регулирова-
ния миграции, по нашему мнению, обусловлена их гибкостью, инициативностью, чувствительно-
стью к изменяющимся условиям, а также наличием возможности осуществления непосредствен-
ных контактов с участниками миграционного процесса, в то время как государственные механиз-
мы регулирования в Беларуси более инерционны в силу устойчивости организации и 
взаимодействия между госструктурами. Полагаем, что конструктивное взаимодействие государст-
венных органов управления и общественных организаций в сфере регулирования миграции может 
быть основой поддержания необходимого баланса интересов, обеспечения социальной и инфор-
мационной поддержки мигрантов. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь и интересы субъектов регулирования миграции трудовых ресурсов 
 
По нашему мнению, поддерживаемое выделением правительственных грантов или субсидий 

под целевые программы более широкое включение общественных объединений в процесс регули-
рования миграции населения не только в, безусловно, весьма важных направлениях защиты, адап-
тации беженцев и противодействия торговле людьми (наиболее распространенных в силу направ-
ляющей роли международных организаций), но и в не менее необходимых сферах консультатив-
ной, правовой, социальной помощи белорусским мигрантам за рубежом, основанной на контактах 
с организациями в странах-реципиентах, интеграции национальных диаспор в белорусское обще-
ство, содействия возвращению соотечественников на родину, посреднической поддержки безо-
пасной трудовой миграции, сдерживания оттока молодежи из сельских и малых городских посе-
лений позволит более эффективно и гибко реализовывать миграционную политику, совмещая ин-
тересы государства и участников миграционного процесса.  

Участие хозяйствующих субъектов, которые «дергают за нитки» в регулировании миграции 
[3, c. 327], основанное на формировании ими совокупного спроса на труд и реализации в соответ-
ствии с ним кадровой политики, обеспечивает действие рыночных регуляторов в рамках системы 
управления территориальными перемещениями трудовых ресурсов. На наш взгляд, потенциал не-
правительственных организаций и субъектов хозяйствования широко и эффективно может быть 
использован в регулировании миграционных процессов на их латентных стадиях – на этапах фор-
мирования миграционной подвижности населения, адаптации, интеграции мигрантов в новое об-
щество. 

 
Принципы регулирования 
Важность обеспечения результативности регулирования миграции населения предполагает 

необходимость использования сформулированных нами ключевых принципов, которые отражены 
в нижеприведенной таблице. 

 
Принципы регулирования миграции трудовых ресурсов в Беларуси 

Принцип Содержание 
Генеральной цели Соблюдение при функционировании системы регулирования безусловного при-

оритета конечной цели  
Легитимности Соответствие регулирующих воздействий нормам национального и междуна-

родного законодательства о защите прав и свобод человека, а также нормам 
конституционного, гражданского, хозяйственного права, трудового законода-
тельства 

Релевантности Адекватность системы регулирования миграции трудовых ресурсов особенно-
стям развития национальной экономики и социальным процессам в обществе 

Государство (совокупность законодательных 
и исполнительных органов управления и их подразделений 

на общегосударственном, региональном и местном уровнях) 

Международные и национальные неправи-
тельственные организации (вовлечение в 

систему регулирования гражданского сектора) 

Субъекты хозяйствования  (воздействие на ми-
грацию трудовых ресурсов посредством реали-
зации активной открытой кадровой политики) 

Миграция 
трудовых ресурсов 

Обеспече-
ние госу-

дарствен-
ных интере-

сов и 
националь-
ной безо-
пасности 

Обеспечение индивидуальных интересов потен-
циальных мигрантов и переместившихся лиц 

Обеспечение 
корпоративных интересов 

Симбиоз 
государственных 

и рыночных 
регуляторов 
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Окончание таблицы 

Принцип Содержание 
Целостности Обеспечение единства осуществляемых воздействий, позволяющее функцио-

нировать системе регулирования как единому целому 
Системности Соблюдение единства с реализуемой внешней и внутренней социально-

экономической политикой государства 
Эффективности Формирование системы регулирования, позволяющей достичь наибольших эко-

номических позитивных эффектов при наименьших затратах 
Динамичности Изменяемость системы регулирования, ее способность к развитию, расшире-

нию в соответствии с изменениями миграционных реалий 
Сочетания централиза-
ции и децентрализации 

Наряду с реализуемой миграционной политикой на национальном уровне пере-
дача отдельных полномочий на региональный и местный уровни 

Блочного построения Выделение подсистем в системе регулирования, ее функционирование как 
взаимосвязанной совокупности подсистем 

Проблемного подхода Установление главных миграционных проблем, проблемно-однородных групп 
мигрантов, территорий, отраслей экономики и реализация регулирующих воз-
действий в данных направлениях 

Взаимосвязи Обеспечение тесных взаимосвязей между элементами системы и их конструк-
тивного взаимодействия с экономической средой 

Баланса интересов Сочетание интересов личности и государства при реализации регулирующих 
воздействий на миграцию трудовых ресурсов 

Непрерывности Систематичность и последовательность осуществления воздействий 
Научной обоснованно-
сти 

Определение направлений регулирования, методов и мероприятий с опорой на 
научные исследования и разработки 

 
Проведенное исследование содержания нормативно-правовой базы и практики регулирования 

миграционных процессов в Беларуси позволило выявить, что в настоящее время не в полной мере 
реализуются принципы релевантности, сочетания централизации и децентрализации, целостности, 
взаимосвязи и баланса интересов. Это преимущественно выражено в разобщенности проводимой в 
стране внешней и внутренней миграционной политики; отрыве регулирующих воздействий от 
реалий функционирования национального и региональных рынков труда; нацеленности большей 
части усилий на предотвращение нелегальной международной миграции и преступлений, с нею 
связанных (что, на наш взгляд, является, прежде всего, следствием аккумулирования в настоящее 
время регулирующих функций в силовых органах, а не гипертрофированностью данной пробле-
мы); отсутствии целевых региональных инициатив в управлении миграционными процессами. 
Реализация на практике всех предлагаемых принципов позволит обеспечить действенность системы 
регулирования миграции в Беларуси, направить комплекс воздействий на достижение основопола-
гающей цели по поддержанию устойчивого экономического и демографического развития страны. 

 
Перспективное и текущее регулирование 
Стратегическое регулирование, на наш взгляд, формируется, исходя из прогнозирования и 

программирования экономического и социального развития страны, регионов, отдельных секторов 
национального хозяйства на долгосрочную перспективу, а также прогнозирования развития демо-
графических процессов, потребностей общественного производства в трудовых ресурсах с учетом 
роста производительности труда и динамики высвобождения наемных работников в связи с про-
грессивными технологическими и структурными сдвигами в экономике. В основе стратегической 
ориентации управления миграционными процессами лежит концепция, представляющая общий 
подход и содержание генеральной «идеи» регулирования, что позволяет объединить все воздейст-
вия в непротиворечивую систему. Перспективное регулирование территориальной мобильности 
трудовых ресурсов тесным образом взаимосвязано с ключевой целевой установкой, в то время как 
текущие регулирующие воздействия обеспечивают реализацию подцелей (задач).  

Воплощение в жизнь целевого сценария, заложенного Национальной стратегией устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года [4], в сочетании 
с реалиями неблагоприятной демографической ситуации в стране и ее прогнозируемым ухудше-
нием в ближайшем десятилетии [5, с. 129–132; 6, с. 38; 7, с. 208] определяет целесообразность 
стратегической ориентации миграционной политики Беларуси на рациональное привлечение тру-
довых ресурсов в страну и использование имеющегося трудового потенциала на основе повыше-
ния производительности труда и активизации внутриреспубликанской территориальной мобильности 
населения.  
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Обосновывая сформулированную нами стратегическую ориентацию миграционной политики 
в Беларуси, отметим следующее. Высокая доля трудоспособного населения в общей численности 
жителей (в 2012 году– 60,1%), наличие работников, охваченных режимом неполной занятости (в 
2011 году – более 230 тыс. чел.), возможности экономии труда на основе повышения сравнительно 
невысокого уровня производительности общественного труда (отставание от промышленно разви-
тых стран) свидетельствуют об избыточности трудовых ресурсов в Республике Беларусь [8, с. 18; 9]. 
Однако, основываясь на прогнозируемой ведущими учеными динамике демографических процес-
сов [10, с. 47–55; 11, с. 69–70], следует отметить, что в ближайшие десятилетия стремительно бу-
дет сокращаться как численность, так и доля трудоспособного населения в общем числе жителей 
страны, что приведет к снижению показателя экономической активности населения, увеличению 
демографической нагрузки, росту государственных расходов на социальное обеспечение и соци-
альное страхование.  

Таким образом, ощущающийся в настоящее время относительный избыток трудовых ресурсов 
не носит долгосрочного характера. Мы согласны с мнением Ж. А. Зайончковской, обосновавшей 
на примере развитых государств невозможность роста экономики без увеличения (или, по крайней 
мере, стабилизации) занятости, что в данном случае для обеспечения устойчивого экономического 
развития страны «…рост производительности труда не является панацеей» [12]. Поэтому, на наш 
взгляд, регулирование миграции трудовых ресурсов не должно абсолютно ориентироваться на со-
временные требования рынка труда, имеющие преходящий характер, а, учитывая свойственную 
демографическим процессам инерционность и замедленную реакцию на осуществляемые воздей-
ствия, уже в настоящее время должно быть нацелено на решение более долгосрочных задач, 
сформулированных нами выше. 

 
Направления регулирующих воздействий 
Направления регулирующих воздействий связаны с необходимостью решения проблем, про-

дуцируемых миграционной ситуацией в стране (регионе, населенном пункте) на конкретном этапе 
экономического развития, и причин их возникновения, выявляемых посредством анализа инфор-
мации в разрезе проблемно-однородных групп мигрантов, миграционных потоков, территорий и 
отраслей экономики. Это, по нашему мнению, обеспечивает соблюдение принципов релевантно-
сти, взаимосвязи и проблемного подхода.  

В силу того, что отдельные стадии миграционных процессов международного характера, про-
текающие за пределами национальных границ (стадия формирования мобильности для входящего 
в страну потока, стадия адаптации и интеграции в общество мигрантов для исходящего потока), в 
меньшей мере подвержены регулирующим воздействиям со стороны конкретного государства, 
чем все стадии внутренних перемещений, а также в силу присутствия факта пересечения внешни-
ми мигрантами государственной границы, сопровождающегося специфическими процедурными 
вопросами, возникает необходимость выделения двух ключевых векторов регулирования мигра-
ции трудовых ресурсов, устремленных на внешние и внутриреспубликанские миграционные пото-
ки. При этом внутренняя миграционная политика ориентирована на территориальное и межотрас-
левое перераспределение трудовых ресурсов с учетом их качественных параметров в соответствии 
с потребностями общественного производства и социального развития без механического измене-
ния общей численности населения страны, внешняя миграционная политика устремлена на изме-
нение численности (увеличение, уменьшение) трудовых ресурсов, обладающих различными каче-
ственными характеристиками на основе международного обмена рабочей силой. Данное разграни-
чение, на наш взгляд, является основой выделения двух крупных блоков (подсистем) в системе 
регулирующих воздействий, которые, несмотря на совокупность отличительных особенностей, 
имеют общую основу в виде генеральной цели и тесную взаимообусловленность, базирующуюся 
на потребностях национальной экономики в трудовых ресурсах. Характерной особенностью прак-
тики регулирования миграционных процессов в Республике Беларусь является обособленность 
проводимой внутренней и внешней миграционной политики, что, на наш взгляд, требует внима-
ния, поскольку отсутствие единой основы не позволяет скоординировать осуществляемые в дан-
ных направлениях усилия государства для решения современных экономических и демографиче-
ских проблем. 

 
Методы и инструменты регулирования 
Миграция трудовых ресурсов, как и любое социально-экономическое явление, подвержена 

прямому и косвенному воздействию со стороны субъекта регулирования. Важность и оправданность 
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использования прямых административно-правовых методов и инструментов воздействия на процес-
сы миграции трудовых ресурсов предопределяются необходимостью обеспечения национальной 
безопасности Беларуси. Применение косвенных методов позволяет учесть как интересы государст-
ва, так и отдельных мигрантов, не противопоставляя их друг другу (рисунок 2). Использование эко-
номических регуляторов имманентно внутреннему содержанию миграции как социально-
экономического явления. Их в определенной мере можно отнести к классу «мягких» воздействий, 
что органично сочетается с ключевой целью системы регулирования и соответствует белорусской 
модели экономического развития.  

Акцентируя внимание на применении и усилении роли экономических инструментов, пред-
ставленных в разработанной нами нижеприведенной матрице, отметим, что в Беларуси они не в 
полной мере реализованы в силу некоторой обособленности проводимой экономической и мигра-
ционной политики, а также концентрации ключевых регулирующих функций преимущественно в 
силовых структурах. 

 

 
Рисунок 2 – Матрица методов и инструментов регулирования миграции трудовых ресурсов 
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ними установить приоритеты миграционной политики. Ожидаемая демографическая ситуация, 
проработка сценариев изменения внешних и внутренних условий экономического развития стра-
ны, прогнозирование динамики развития отраслей национальной экономики, а следовательно, и их 
будущей потребности в трудовых ресурсах должны лечь в основу стратегической ориентации ми-
грационной политики.  

Перспективное планирование размещения производительных сил и территориальное плани-
рование. Государственное планирование размещения производительных сил предполагает реше-
ние проблем повышения эффективности национальной экономики, рационального использования 
имеющихся и привлекаемых ресурсов, формирования оптимальной структуры и пространственной 
организации хозяйственных комплексов, обеспечения полной продуктивной занятости населения 
и его социальной защиты. Планирование территориального развития, включая размещение объек-
тов капитального строительства (сети населенных пунктов, инженерно-транспортного и энергети-
ческого обеспечения территорий), позволяет поддерживать государственную целостность, эколо-
гическое равновесие, продовольственную безопасность, транспортно-коммуникационное единст-
во. В то же время география территориальной организации общественного производства и 
распределения трудовых ресурсов, динамика пространственного развития во многом определяют 
формирование тех или иных миграционных потоков населения. В этой связи перспективное пла-
нирование размещения производительных сил и территориальное планирование приобретают 
важное значение с точки зрения регулирования мобильности населения. При этом целесообразной 
представляется разработка систем взаимосвязанных планов, учитывающих экономические и соци-
альные нормативы, что позволит обеспечить комплексный подход и реализацию принципов цело-
стности, системности, непрерывности, эффективности, взаимосвязи и баланса интересов.  

Инвестиционные программы. Данный инструмент регулирования тесным образом взаимосвя-
зан с рассмотренными выше. Реализация инвестиционных программ, учитывающих прогнозные 
сценарии экономического развития, демовоспроизводственные и миграционные процессы в обще-
стве, расширяет возможности для сглаживания противоречий интересов государства и индивиду-
альных предпочтений мигрантов, перемещающихся преимущественно в направлении динамично 
развивающихся регионов с расширяющимся совокупным спросом нанимателей на рабочую силу, 
что в значительной мере обусловлено объемом и структурой капиталовложений. Реализация инве-
стиционных программ обеспечивает действие рыночных регуляторов в рамках системы регулиро-
вания миграции трудовых ресурсов. 

Бюджетное субсидирование. Бюджетное субсидирование в качестве инструмента регулиро-
вания миграции населения целесообразно рассматривать на различных уровнях. На региональном 
уровне оно дает возможность оказания финансовой помощи местным бюджетам, сокращая или 
компенсируя часть их расходов на развитие производственной и социальной инфраструктуры. Это 
актуально преимущественно для регионов с высоким оттоком населения и критической ситуацией 
на рынке труда. Обоснованная государственная поддержка на отраслевом уровне актуальна для 
хозяйственных комплексов, отраслей экономики и сфер деятельности, испытывающих наиболее 
значительные потери квалифицированных работников в результате миграции (агропромышлен-
ный комплекс, строительство, сфера IT-технологий, наука и др.). Субсидирование на уровне субъ-
ектов хозяйствования выступает важным инструментом регулирования территориальных переме-
щений трудовых ресурсов в моногородах, развитие которых зависит от одного градообразующего 
предприятия или нескольких организаций, связанных условиями производства. Актуальным, на 
наш взгляд, является механизм предоставления на конкурсной основе субсидий или грантов не-
правительственным организациям под целевые миграционные программы. Важно также учесть 
опыт бюджетного субсидирования миграции на индивидуальном уровне таких стран, как Герма-
ния, Австралия, персонально финансировавших переезд и обустройство востребованных уникаль-
ных и высококвалифицированных специалистов. При этом число иммигрантов, необходимых на 
различных этапах экономического цикла, контролировалось посредством изменения размеров и 
условий предоставления субсидий.  

Кредитование. Данный инструмент регулирования наиболее действенен при обустройстве 
мигрантов на новом месте, их адаптации и интеграции в принимающее общество. Дифференциро-
ванные подходы к кредитованию строительства и покупки жилья, развития частного бизнеса и по-
лучения образования в регионах-донорах и реципиентах трудовых ресурсов могут обеспечить со-
кращение нерациональных потоков миграции либо активизацию мобильности населения в пред-
почтительном для сбалансированного развития национальной экономики направлении. 



 Регулирование оплаты и рынка труда: методология и методики оценки 53 

Страхование. На наш взгляд, в настоящее время, в период расширения потоков внешней тру-
довой миграции населения, весьма востребованным является развитие и применение различных 
схем обязательного и добровольного страхования выезжающих за рубеж белорусских граждан и 
иностранных лиц, въезжающих в Беларусь. Страховая защита с точки зрения регулирования ми-
грации вызвана объективной потребностью перемещающихся лиц в сохранении их имуществен-
ных, личностных и прочих интересов в стране прибытия, а также членов их семей, оставшихся на 
родине. Ключевую роль, на наш взгляд, играют такие виды личного страхования мигрантов и чле-
нов их семей, как страхование жизни, страхование от несчастных случаев, болезней, медицинское 
страхование и др. 

Налогообложение. Механизм налогообложения – весьма действенный инструмент регулиро-
вания перемещений трудовых ресурсов, применяемый в ряде развитых государств. В данном слу-
чае наиболее важными являются регулирующая, стимулирующая и дестимулирующая функции 
налогообложения, реализация которых позволяет достичь решения конкретных миграционных 
проблем. Регулирование миграции может осуществляться с помощью налоговых льгот и освобож-
дений малых предприятий, сельхозпроизводителей, организаций, осуществляющих капитальные 
вложения, что находит отражение в результативности деятельности субъектов хозяйствования и, 
соответственно, в формировании платежеспособного спроса нанимателей на рабочую силу. Льгот-
ное подоходное налогообложение работников и индивидуальных предпринимателей может сти-
мулировать приток и сократить либо предупредить отток трудовых ресурсов в определенной ме-
стности. 

Социальные пособия и льготы. Социальная поддержка – распространенный метод регулиро-
вания миграционных процессов в странах, принимающих трудовые ресурсы для выравнивания со-
циального положения мигрантов по сравнению с остальными членами общества. Пособия и льго-
ты в период обустройства мигрантов позволяют им сократить издержки переезда и размещения на 
новом месте. В странах-донорах трудовых ресурсов, в частности в Филиппинах, система социаль-
ных пособий и льгот активно используется для стимулирования возвратных потоков трудовых ми-
грантов. Отметим, что данный инструмент требует тщательного обоснования и проработки, по-
скольку главной угрозой для широкой системы социального обеспечения является дестимулиро-
вание мигрантов к вступлению в отношения занятости в принимающем регионе и формирование 
«иждивенческих» настроений. 

Регулирование сферы оплаты труда. Нивелирование межрегиональных, межпоселенных и 
межотраслевых диспропорций размера и динамики заработной платы в Республике Беларусь, на 
наш взгляд, является важнейшим инструментом для сглаживания существующих в настоящее 
время в стране нерациональных миграционных потоков центростремительного характера, а также 
оттока населения из сельской местности в города и выезда востребованных специалистов за рубеж. 

 
Мероприятия организационно-экономического характера по совершенствованию регули-

рования внутриреспубликанской и внешней миграции трудовых ресурсов 
С позиции совершенствования системы регулирования внутренней миграции важным пред-

ставляется создание специализированных территориально-функциональных управленческих и об-
служивающих структур (в рамках республиканских и местных исполнительных органов и служб за-
нятости) по регулированию и поддержке перемещений населения в трудодефицитные регионы и на-
селенные пункты. В качестве одной из функций подобных структур должно явиться расширение 
информированности потенциальных мигрантов об условиях проживания и трудовой деятельности 
в различных населенных пунктах страны путем создания доступных, регулярно обновляемых ин-
формационных баз о состоянии рынка труда, потребности нанимателей в работниках, об условиях 
труда и его оплаты на вакантных рабочих местах, условиях жизнедеятельности в принимающих 
регионах. 

Анализ тенденций и практики управления внешними перемещениями трудовых ресурсов в 
Республике Беларусь свидетельствуют о необходимости увязки миграционной политики с вопроса-
ми демовоспроизводства, размещения производительных сил, регулирования рынка труда и занятости 
населения, модернизации сферы образования. По нашему мнению, это может быть обеспечено путем, 
во-первых, возобновления деятельности постоянно действующей Межведомственной комиссии по 
вопросам миграции при Совете Министров Республики Беларусь (предложено Е. В. Масленковой 
[13, с. 85]), во-вторых, создания совещательно-консультативного органа при Департаменте по гра-
жданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь, включающего государст-
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венных служащих, ведущих ученых и общественных деятелей, профессионально занимающихся 
проблемами миграции населения, его воспроизводства, территориального размещения и занятости. 

Предлагаемые организационные решения не потребуют кардинального изменения имеющейся 
структуры управления миграционными процессами, но создадут институционально оформленную 
общую основу проводимой внутренней и внешней миграционной политики, позволяющую скоор-
динировать осуществляемые в данных направлениях усилия с регулированием экономики и демо-
графической ситуации в стране, сориентировать миграционную политику на достижение ключевых 
целевых установок. В то же время существующее сосредоточение регулирующих функций по обес-
печению соблюдения визового режима, документирования, регистрации, учета и контроля пребыва-
ния иностранных граждан на территории Беларуси в силовых структурах, располагающих для этого 
необходимыми ресурсами, позволит соблюсти требования национальной безопасности страны, 
безопасности государственной границы, выполнить международные обязательства по оказанию 
помощи вынужденным мигрантам, предотвращению нелегальной миграции и торговли людьми. 

Важными представляются разработка и обеспечение доступности для широкой общественно-
сти справочных изданий с перечнями трудодефицитных и трудоизбыточных профессий по регио-
нам, населенным пунктам и отраслям экономики; создание информационных баз по вопросам вы-
езда граждан Беларуси за рубеж (в том числе с целью временного трудоустройства), оформления 
необходимых документов, пребывания, регистрации, получения разрешений на трудоустройство, 
натурализации в разрезе основных стран приема, а также информационных баз для иностранных 
потребителей (в первую очередь из стран СНГ) о состоянии белорусского рынка труда, потребности 
нанимателей в работниках, условиях труда и его оплаты, условиях жизнедеятельности в стране, а 
также о порядке прохождения процедурных вопросов, связанных с миграцией и трудоустройством в 
Беларуси. Целесообразно также организовать на официальном интернет-сайте Департамента по 
гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь постоянно действую-
щий web-форум, что расширит возможности консультирования граждан Беларуси и иностранных 
лиц в сокращенные сроки. 

В рамках регулирования миграции трудовых ресурсов в пределах страны необходима реали-
зация следующих мероприятий: 

 увеличение объемов капитальных вложений в развитие производства и инфраструктуры ре-
гионов и населенных пунктов с высоким оттоком трудоспособного населения;  

 инвестирование средств в обновление материально-технической базы организаций бюджет-
ных отраслей в сельской местности и малых городах;  

 стимулирование развития предпринимательской инициативы в сельской местности и малых 
городах путем предоставления налоговых льгот, субсидий, льготных кредитов;  

 предоставление нанимателями временного жилья, оказания материальной помощи прибывшим 
работникам, нуждающимся в средствах для аренды и приобретения жилого помещения;  

 выдача субсидий на переезд, перевозку имущества и обустройство востребованным работ-
никам, переезжающим в трудодефицитные населенные пункты;  

 внедрение дополнительных схем премирования за высокопроизводительный, квалифициро-
ванный труд в регионах и отраслях экономики с высоким оттоком кадров;  

 нивелирование межрегиональной, межпоселенной и межотраслевой дифференциации опла-
ты за труд равной сложности. 

В рамках совершенствования регулирования международной миграции трудовых ресурсов в 
Беларуси представляется целесообразным: 

 снижение размера госпошлины, взимаемой за выдачу разрешений на трудоустройство и 
предпринимательскую деятельность иностранцев в депрессивных населенных пунктах, а также по 
дефицитным специальностям и профессиям; 

 увеличение размера экономических санкций, применяемых к руководителям организаций и 
индивидуальным предпринимателям за прием на работу иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих за рубежом, не имеющих специальных разрешений на трудоуст-
ройство в Республике Беларусь; 

 разработка механизма совместного (государственного и частного) финансирования времен-
ного выезда за рубеж (страны СНГ) с целью трудоустройства продолжительно ищущих работу 
лиц, зарегистрированных в службе занятости, на условиях возвратности средств; 

 сглаживание дифференциации «ценовых» характеристик труда одинаковой сложности и ква-
лификации, преимущественно в строительной отрасли экономики и промышленности, в Беларуси и 
Российской Федерации, имеющих общий рынок труда. 
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Заключение 
Таким образом, система регулирования должна обеспечить четкую взаимосвязь проблем, за-

дач, направлений и конкретных мероприятий административно-правового, организационного, эко-
номического, социально-психологического характера, а также, преимущественно для внешней ми-
грации трудовых ресурсов, мероприятий по международному сотрудничеству. Меры по управле-
нию миграционными потоками, количественные и качественные характеристики которых несут 
явные или скрытые угрозы экономическому развитию, должны иметь превентивный и сдержи-
вающий (в отдельных случаях – ограничительный) характер. Для потоков, параметры которых 
расширяют потенциал развития национальной экономики, мероприятия должны обладать поддер-
живающими и стимулирующими миграцию свойствами. 
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