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Первостепенным моментом при определении системы регулирования территориальных 

перемещений населения является дефиниция базовых понятий «миграция», «миграция трудо-
вых ресурсов», «трудовая миграция». Определение этих категорий, учитывающее всю много-
гранность исследуемого явления, их межнациональная унификация, разработка критериев сис-
тематизации миграционных процессов являются актуальными проблемами, затруднительность 
решения которых состоит в необходимости учета широкого диапазона условий, порождающих 
различные виды миграционного движения. Отсутствие единства в определении сущности ми-
грации трудовых ресурсов объясняется рассмотрением данного явления с позиции различных 
отраслей наук. Отметим, что исследование миграции возможно лишь на основе междисципли-
нарного подхода, позволяющего путем соединения систем знаний общественных наук (при ин-
тегрирующей роли экономики) охватить обширный спектр передвижений населения. Цитируя 
Г. С. Беккера, С. Е. Метелев пишет, что экономический подход является всеобъемлющим и 
уникален по своей мощи и способности интегрировать разнообразные формы человеческой 
деятельности, дает целостную и унифицированную схему для понимания человеческого пове-
дения [1, с. 32]. 

Раскрывая сущность миграции трудовых ресурсов, следует, в первую очередь, рассмот-
реть наиболее важные признаки изучаемого явления, его отличительные особенности, позво-
ляющие определить границы проводимого исследования. В истоках происхождения понятия 
«миграция» лежит латинское слово migro, означающее «перехожу», «переселяюсь». Таким об-
разом, под миграцией населения в наиболее общем смысле принято понимать его перемещение, 
переселение [2, с. 293]. Следует отметить, что слово «перемещение» семантически весьма 
взаимосвязано со словом «движение». Закономерно возникает вопрос о том, какое именно пе-
ремещение (движение) населения надлежит понимать под миграцией трудовых ресурсов. Обо-
значим, что под трудовыми ресурсами обычно понимается часть населения, обладающая необ-
ходимым для осуществления трудовой деятельности физическим развитием, умственными спо-
собностями, знаниями и опытом [3, с. 533]. В силу этого, очевидно, что термин «миграция 
трудовых ресурсов» имеет экономическое содержание, поскольку перемещения трудоспособ-
ного населения являются одним из определяющих факторов формирования численности по-
тенциальных работников, которыми располагает общество. С точки зрения статистического 
учета к трудовым ресурсам относят трудоспособное население в законодательно установленном 
трудоспособном возрасте, а также работающих лиц старше и младше трудоспособного возраста. 

В научной литературе преобладает мнение, что движение населения объединяет три 
взаимосвязанных процесса: естественное движение, социальную динамику и территориальное 
перемещение [4, с. 8]. Естественное движение связано с демовоспроизводственными процесса-
ми в обществе. К социальному движению относят изменение сферы занятости, рода занятий, 
квалификации, уровня образования и т. д. С территориальными перемещениями людей (гео-
графией их перераспределения), исключая естественное и социальное движение, связывается 
определение миграции населения в целом [4, с. 17–20; 5, с. 19]. По нашему мнению, миграцию 
трудовых ресурсов можно рассматривать в широком и узком понимании (рисунок). В широком 
смысле данная категория эквивалентна понятию «движение рабочей силы», т. е. объединяет не 
только территориальные перемещения трудоспособного населения, имеющие экономический 
характер, но и социальную динамику. 
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Содержание миграции трудовых ресурсов с позиции учитываемых видов движения населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Этот подход к определению миграции получил распространение во второй половине ХХ в. 

на основе трудов Э. Ф. Баранова, Б. Д. Бреева, М. В. Курмана и др. [6, с. 107; 7, с. 6]. На наш 
взгляд, широкое определение миграции, не ограничивающееся охватом лишь территориальных 
перемещений, вполне оправдано на современном этапе развития информационных технологий 
и глобализационных процессов, когда открыты возможности для изменения приложения труда 
без физических перемещений в пространстве и расширения практики аутсорсинга, приводящих 
к перемещению миллионов рабочих мест из развитых государств Европы и Северной Америки 
в развивающиеся страны. Сущность миграции как социального движения состоит в смене об-
щественного положения работников, их социальных качеств и ролей. Межсекторальное, внутри- 
и межотраслевое, межпрофессиональное движение рассматривается как часть миграции насе-
ления. Таким образом, миграция трудовых ресурсов в широком смысле выступает как беско-
нечное множество перемещений трудоспособного населения в пространственном и социальном 
измерении. 

В узком понимании миграция трудовых ресурсов – это лишь их территориальные пере-
мещения, результатом которых является изменение географического распределения рабочей 
силы. Подобного мнения придерживаются ученые Л. Л. Рыбаковский, Б. С. Хорев, Т. И. За-
славская и др. [4, с. 17–21; 8, с. 23–29; 9, с. 11]. Основным аргументом в разграничении соци-
альных и пространственных перемещений выступает тезис о том, что это перемещения, 
«имеющие разный характер и тем более результат» [4, с. 20]. 

На наш взгляд, при рассмотрении процессов миграции трудовых ресурсов с экономиче-
ской точки зрения наиболее глубокая проработанность данных вопросов возможна лишь по-
средством абстрагирования, т. е. мысленного отвлечения от ряда свойств и отношений явления 
с одновременной конкретизацией круга свойств и взаимосвязей, на которые направлено иссле-
дование. Расширенное толкование миграции является малопригодным для научного употреб-
ления. Принципиальная неосуществимость фиксации каждого факта территориальных и соци-
альных перемещений работников диктует необходимость рассмотрения миграции трудовых ре-
сурсов именно в узком ее понимании, т. е. в ракурсе пространственных перемещений 
трудоспособного населения. Однако ограничивая исследование миграции рассмотрением лишь 
территориальных перемещений работников, необходимо учитывать, что они совершаются в не-
разрывном единстве с естественным и социальным движением населения. Полагаем, что ми-
грация трудовых ресурсов, воспроизводственные процессы в обществе, изменения социальных 
статусов, сфер приложения труда, повышение квалификации выступают в качестве взаимообу-
славливающих друг друга причин и следствий. 

Значимой характеристикой миграции трудовых ресурсов является цель передвижения, 
которая зачастую предстает как ключевой момент при трактовке термина «трудовая миграция». 
Трудовую миграцию Т. Н. Юдина рассматривает как «совокупность территориальных переме-
щений людей, связанных с занятостью и поисками работы» [10, с. 282]. Таким образом, трудо-
вая миграция, выражающаяся в территориальном перемещении населения, имеет основной це-
лью трудоустройство и сопровождается изменением приложения труда, что согласуется с трак-
товкой понятия Международной организации по миграции [11, с. 58]. Это предполагает 
миграцию именно трудовых ресурсов, а точнее экономически активного населения, т. е. той его 

Миграция трудовых ресурсов в широком понимании 

Виды движения населения 

Территориальное – пространственное перемещение 
трудовых ресурсов (между населенными пунктами 

различного социально-экономического статуса, внутри 
и между территориями различного таксономического 

значения) 

Социальное – изменение социального статуса работников 
(внутри- и межотраслевое движение кадров, смена 

профессии, рода деятельности, материального положения 
и т. д.) и социальное развитие (повышение квалификации, 

уровня образования и т. д.) 

Естественное – биологическое движение населения, 
охватывающее воспроизводственные процессы и переход 

работников из одной возрастной группы в другую 

Миграция трудовых ресурсов в узком понимании 
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части, которая обеспечивает предложение рабочей силы на внутреннем и международном рын-
ках труда. 

Понятия «миграция трудовых ресурсов» и «трудовая миграция», по нашему мнению, не-
равнозначны. Первое охватывает более широкий спектр миграционной подвижности, посколь-
ку трудоспособное население в трудоспособном возрасте, работающие лица старше и младше 
данного возраста могут перемещаться в пространстве, не изменяя место и сферу приложения 
труда. На наш взгляд, в силу того, что учет миграции населения по целям весьма затруднен, в 
качестве ключевого критерия отнесения территориальных перемещений трудовых ресурсов к 
категории трудовой миграции следует рассматривать факт найма на работу, а также осуществ-
ление вознаграждаемой трудовой деятельности, отличной от работы по договору найма (пред-
принимательство, самозанятость), что является наиболее ярким индикатором реальных целей 
миграции. При этом, во внимание принимается не только официально зарегистрированное тру-
доустройство мигранта, но и его нелегальная трудовая деятельность.  

Занимаясь изучением трудовых аспектов миграции, большинство исследователей исклю-
чают из поля зрения перемещения на постоянное место жительства, исходя из положения, что 
природа трудовой миграции и перемещений на постоянной основе может быть в корне отлич-
на. В первом случае предполагается, что целью миграции является именно работа по договору 
или контракту. Во втором случае ключевыми целями переселения, помимоуказанной, могут 
быть и другие – воссоединение с семьей, получение образования, обмен, покупка или дарение 
жилья и т. д. На наш взгляд, переселение на постоянной основе преимущественно основано на 
стремлении к реализации множества целей, среди которых для трудоспособного населения, не-
сомненно, в подавляющем большинстве случаев присутствует трудоустройство в принимаю-
щем регионе. 

В практике регулирования многих стран, в том числе в Беларуси, к трудовой миграции 
относят территориальные перемещения работников на основе оформленных контрактов и дого-
воров или разрешений на привлечение иностранных (иногородних) работников [12; 13]. По-
скольку трудовые договоры и контракты устанавливают ограничения во времени, то в качестве 
ключевой характеристики трудовой миграции принимается ее временный характер. Так, С. В. Ря-
занцев дает следующее определение трудовой миграции – «это временные перемещения насе-
ления с целью работы в другом регионе или стране с периодическим возвращением к обычному 
или постоянному месту жительства независимо от способа и легитимности пересечения грани-
цы и трудоустройства, времени и периодичности работы» [14, с. 36]. 

По нашему мнению, данный подход является вполне оправданным, с точки зрения упро-
щения фиксации самих потоков трудовых мигрантов и возможности их регулирования госу-
дарством, исходя из того, что заключение трудового договора или контракта четко идентифи-
цирует цель мигранта – трудоустройство. Однако однозначно говорить о том, что переселение 
на постоянной основе из одного региона в другой не является трудовой миграцией, нельзя, по-
скольку при таком подходе из поля зрения «выпадают» те мигранты, которые, выбыв по любым 
причинам в другую страну на постоянное место жительства, вступают в отношения занятости. 
Например, при подобном подходе выехавшие за рубеж на постоянное место жительства ученые 
и высококвалифицированные специалисты в статистике принимающей страны считаются им-
мигрантами (в отдающей стране – эмигрантами), но не трудовыми мигрантами, которые рас-
сматриваются как временно выбывшие из страны работники. Тем не менее, мигрировавший в 
пространстве трудовой и интеллектуальный ресурс отражает перемещение одного из ключевых 
факторов экономического развития, а следовательно, требует соответствующих регулирующих 
воздействий как со стороны принимающей страны (по стимулированию миграции, наиболее 
эффективному использованию интеллектуального потенциала, содействию адаптации и нату-
рализации), так и со стороны государства-донора (по сдерживанию процесса «утечки умов», 
стимулированию возвращения и т. д.). В этой связи в данной работе нами рассматриваются ми-
грация трудовых ресурсов на постоянное место жительства и трудовая миграция, определяемая 
статистикой как временная. 

В Международной конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
их семей понятие «трудящийся-мигрант» (пункт 1, статья 2) трактуется как лицо, которое будет 
заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, граждани-
ном которого он или она не является [15]. На наш взгляд, это определение относится скорее к 
категории «международный трудящийся-мигрант», поскольку исключает перемещение актив-
ных в трудовом отношении граждан внутри экономической территории отдельного государст-
ва. Сопоставление Конвенции и институционально-правовых основ регулирования миграции в 
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Беларуси свидетельствует о наличии унифицированных и отличающихся подходов к толкова-
нию ключевых терминов. Так, в Законе Республики Беларусь «О внешней трудовой миграции» 
2010 г. (с изменениями и дополнениями в 2015 и 2016 гг.) разграничены понятия «трудящийся-
эмигрант» и «трудящийся-иммигрант», трактовка которых дополнена таким критерием, как от-
сутствие постоянного места жительства в принимающей стране. В данном нормативном акте 
внешняя трудовая миграция трактуется как выезд из Республики Беларусь для трудоустройства 
и осуществления трудовой деятельности по трудовому договору в государстве трудоустройст-
ва, а также въезд в Республику Беларусь для трудоустройства и осуществления трудовой дея-
тельности по трудовому договору и осуществление такой деятельности в Республике Беларусь. 
При этом в статье 4 подчеркиваются добровольный характер внешней трудовой миграции, не-
допустимость незаконных перемещений и действие принципа защиты национального рынка 
труда [13]. Важно отметить, что в законе четко просматривается временный характер трудовой 
миграции, ограниченной условиями заключаемого трудового договора. 

В Большом энциклопедическом словаре миграция населения трактуется как перемещение 
людей, связанное, как правило, со сменой места жительства. Миграция рабочей силы определе-
на как перемещение, переселение трудоспособного населения, вызванное причинами экономи-
ческого характера [16, с. 727, 984]. На наш взгляд, данное определение не учитывает того, что 
миграция рабочей силы может быть спровоцирована не только экономическими обстоятельст-
вами. Перемещение, вызванное неэкономическими причинами, впоследствии может трансфор-
мироваться и приобретать экономический характер [17, с. 201]. Кроме того, представленная 
трактовка не учитывает продолжительность нахождения мигранта в принимающей стране, что 
весьма важно, поскольку этот аспект определяет его юридический статус, степень правового 
регулирования его деятельности, а также экономический эффект от миграции. 

Исследование различных подходов к определению сущности основных категорий и спо-
собов классификации миграционных процессов позволило выявить, что миграция трудовых ре-
сурсов – понятие многогранное, отражающее разнообразные социально-экономические процес-
сы, происходящие в обществе, основные характеристики которого, по нашему мнению, заклю-
чаются в следующем: а) различном по направленности, продолжительности и степени 
добровольности перемещении трудоспособного населения в пространственном и социальном 
измерениях; б) подвижности трудовых ресурсов, вызванной сочетанием экономических причин 
и обстоятельств неэкономического характера, взаимосвязанной с комплексным оцениванием 
спектра преимуществ проживания (пребывания) и уровня благосостояния в принимающем ре-
гионе в сравнении с регионом выбытия; в) регулируемых нормативно-правовыми актами пере-
мещениях и трудовой деятельности населения в пункте пребывания в совокупности с передви-
жением по нелегальным миграционным каналам и трудоустройством при отсутствии на то за-
конных оснований; г) взаимосвязи с воспроизводством трудовых ресурсов, состоянием 
человеческого потенциала и эффективностью функционирования экономики принимающих ре-
гионов и регионов-доноров. 

Таким образом, конкретизируя понятие «миграция трудовых ресурсов» на основе выяв-
ленных ключевых характеристик, отметим, что его можно трактовать двояко. На наш взгляд, 
миграция трудовых ресурсов в широком смысле представляет собой перемещения трудоспо-
собного населения в пространственном и социальном измерении. В узком смысле миграция 
трудовых ресурсов – это независимые от направленности, продолжительности, первоначальных 
побудительных мотивов, степени добровольности и законности территориальные перемещения 
трудоспособного населения, результатом которых является изменение географического рас-
пределения рабочей силы. Под трудовой миграцией следует понимать сопровождающиеся фак-
тическим трудоустройством территориальные перемещения трудовых ресурсов, связанные с 
наличием способности и желания осуществления целесообразной деятельности, направленной 
на создание материальных и духовных ценностей. Категория «миграция трудовых ресурсов» 
охватывает широкий спектр миграционной подвижности, в том числе включает временные пе-
ремещения населения с последующим трудоустройством в принимающей стране (по сути, тру-
довую миграцию). 
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