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Россия занимает второе место в мире (после США) 
по количеству иммигрантов, и по праву считается цен-
тром притяжения мигрантов практически изо всех 
стран СНГ. 

В Российской Федерации около 92 % от всего мигра-
ционного прироста приходятся на страны СНГ. Среди 
них лидируют страны Средней Азии – Узбекистан (23 % 
от общего миграционного прироста), Казахстан (13,5 %), 
Таджикистан (11 %) и Армения (11 %) и Украина (12 %). 
Причем среди них высока доля нелегальных мигрантов. 
Так, по подсчетам экспертов количество нелегальных 
мигрантов в России составляет около 3–3,5 млн человек, 
что превышает аналогичный показатель для всего Евро-
союза (3 млн человек), в котором количество населения 
в 3,5 раза превышает население России [2]. 

В целом в России преобладает занятость мигран-
тов в сфере строительства, но у мигрантов существует 
определенная сфера труда, в которой они чаще всего 
работают. Для мигрантов из Таджикистана – жилищ-
но-коммунальное хозяйство, для мигрантов из Узбе-
кистана – сельское хозяйство и торговля, рабочие из 
Кыргызстана заняты в сфере транспорта, торговли, 
мигранты из Молдовы работают водителями.

Казахстан является привлекательной страной въезда 
мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикиста-
на благодаря своему выгодному географическому поло-
жению и более стабильной экономической ситуации по 
сравнению с другими странами Центральной Азии. 

Беларусь – это, скорее, принимающая, чем отправ-
ляющая мигрантов страна. Большинство иммигран-
тов  – жители бывших республик Советского Союза. 
Этому факту способствует благоприятное геополити-
ческое положение (между странами Евросоюза и СНГ) 

и миграционная обстановка: в Беларуси действует без-
визовый режим для граждан Азербайджана, Армении, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, 
Таджикистана, Узбекистана и Украины. Этот факт, 
естественно, увеличивает миграционные потоки меж-
ду Беларусью и данными странами.

Активный миграционный обмен Беларуси с Россией 
и Казахстаном обусловлен многочисленными согла-
шениями о миграции между странами. Например, Со-
глашение о правовом статусе трудящихся-мигрантов 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации и членов их семей предусматривает 
осуществление деятельности, связанной с привлече-
нием трудящихся-мигрантов, без учета ограничений 
по защите национального рынка труда, а также утрату 
необходимости трудящимся-мигрантам получать раз-
решение на трудовую деятельность.

Следует отметить, что характерной чертой трудо-
вой миграции в СНГ является огромное количество 
мигрантов, работающих без разрешений или с неуре-
гулированным статусом. Основной причиной этого яв-
ляются очень ограниченные возможности для контро-
ля ситуации со стороны правительств принимающих 
стран (в первую очередь, России и Казахстана) и боль-
шие масштабы серой экономики, которая использует 
нелегальных мигрантов в связи с высокой рентабель-
ностью подобного наемного [2].

Таким образом, международная миграция, с одной 
стороны, приводит к увеличению зависимости при-
нимающей страны от денежных переводов. С другой 
стороны, денежные переводы являются одним из клю-
чевых факторов в борьбе с бедностью и хорошим ис-
точником экономического развития.
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Пархимчик Е. П. (Государственный институт управления  
и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Важнейшим фактором обеспечения роста нацио-
нальной экономики является эффективная работа с 
управленческим ядром организаций, предприятий  – 
резервом руководящих кадров (далее – резерв). Ре-
зерв  – это специально сформированная и подго-
товленная группа работников, способных по своим 
профессиональным, деловым и личностным качествам 
к замещению вакантных руководящих должностей бо-
лее высокого уровня. 

До сих пор остаются актуальными недостатки, вы-
явленные в ходе исследования организаций, предпри-
ятий, проведенного под научным руководством автора 
[1]. С учетом полученных результатов можно сформу-
лировать предложения, которые при реализации по-
зволят усовершенствовать работу с резервом. 

Предложение 1. Для повышения уровня профессио-
нальной компетентности руководителей и специали-
стов по кадрам, которые реализуют и повседневную 
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работу с резервом, необходимо создать кафедру управ-
ления персоналом и определить базовым высшим 
учебным заведением по подготовке специалистов по 
персоналу ГИУСТ БГУ (с учетом наличия высококва-
лифицированных преподавателей, опыта подготовки 
специалистов по дисциплине «управление персона-
лом» и т. д.).

Предложение 2. Создать на базе Государственного 
учреждения образования «Республиканский институт 
повышения квалификации и переподготовки работ-
ников Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь» Республиканский научно-образо-
вательный и экспертный кадровый центр (с участием 
ГИУСТ БГУ), целью которого станет разработка по-
следовательного ступенчатого научно-методического 
и практического сопровождения подготовки, перепод-
готовки и непрерывного повышения квалификации 
руководителей кадровых структур. Основными за-
дачами Республиканского научно-образовательного и 
экспертного кадрового центра должны стать: 

•	 разработка дифференцированных программ и 
других учебно-методических материалов для подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации 
работников по кадрам;

•	 организация и обеспечение учебного процесса 
для переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников по кадрам специальностей «Управление пер-
соналом», «Кадровая работа» и др.;

•	 проведение аттестации (сертификации) руково-
дителей и специалистов по кадрам;

•	 оказание методической помощи кадровым служ-
бам по совершенствованию их работы;

•	 проведение научных исследований по проблемам 
совершенствования работы кадровых служб;

•	 организация международного сотрудничества по 
различным аспектам деятельности кадровых служб 
[2]. 

Предложение 3. Разработать (с участием Министер-
ства труда и социальной защиты и Министерства об-
разования) профессиональные стандарты деятельно-
сти руководителей и специалистов кадровой сферы и 
на их основе перейти к их сертификации, что позволит 
повысить уровень, в т. ч. и работы с резервом [2].

Предложение 4. Руководителям кадровой службы 
следует принимать меры для поддержания в резер-
вистах высокого уровня мотивации к перманентному 
развитию. С этой целью целесообразно, к примеру, 
разработать программу «Поддержка активного резер-
ва», суть которой состоит в регулярном поощрении по 
результатам развития потенциала, компетентности и 
профессионализма, достижения готовности к занятию 
планируемой(ых) должности(ей), в периодическом 
мониторинге степени готовности резервистов. Одно-
временно следует учитывать, что срок нахождения 
работника в активном резерве определяется дости-
жением предельного возраста, открытием вакансии, 
обстоятельствами и перспективами должностного 
продвижения, угасанием его личной инициативы, 
новаторства, определяемых на основе всесторонней 

оценки результатов работы, наблюдения за трудовым 
поведением. 

Решение об исключении работника из состава ре-
зерва принимается руководителем организации. Оно 
неизбежно и правильно, но оставляет тяжелый осадок 
в душе каждого работника. Вероятно, следует про-
думать стратегии по обязательному использованию 
огромного потенциала бывших резервистов с пользой 
для достижения целей организации, сохранению их 
высокого внутриорганизационного статуса. Почему, 
например, приказом, исключающим работника из со-
става резерва, не ввести бывшего резервиста в совеща-
тельное общественное формирование при директоре 
под условным названием «Кадровая элита организа-
ции»?

Тормозит стратегическое развитие работы с ре-
зервом и правовая неурегулированность некоторых 
элементов работы с резервом, в частности, ротации, 
которая является важной формой его практического 
обучения. Ротация – это временное назначение работ-
ника на должность одного управленческого уровня с 
целью получения им представления об особенностях 
функционирования других структурных подразделе-
ний, приобретения новых специальных и управлен-
ческих знаний, навыков, опыта, проверки лидерских 
качеств для подготовки к занятию в последующем 
руководящих должностей топ-уровня. Условиями 
успешной ротации являются добровольность, под-
готовленность к ротации работника, его непосред-
ственного руководителя, новых подчиненных, нали-
чие вакансии и внутриорганизационной технологии 
ротации. Период ротации может быть различным, 
после чего резервист возвращается на прежнее место 
работы. Законодательно ротационный процесс пока 
не урегулирован. Но потребность в реализации такой 
формы подготовки, как свидетельствует практический 
опыт автора, существует. В рамках действующего об-
новленного в июле 2014 года Трудового кодекса Респу-
блики Беларусь предлагаются следующие действия по 
организации ротации:

•	 разработка положения о ротации как составной 
части положения о работе с резервом.

•	 внесение в трудовые контракты резервистов 
условия возможного временного (на определенный 
срок) перемещения на другие должности одного уров-
ня в рамках ротации;

•	 разработка примерной формы дополнительно-
го соглашения к трудовому договору (контракту) ре-
зервистов, которые осуществляют ротацию на другие 
должности;

•	 включение в положение о заработной плате и пре-
мировании работников организации специфических 
особенностей оплаты труда резервистов, осуществля-
ющих ротацию. 

•	 оформление ротационных перемещений в фор-
ме дополнительного соглашения к трудовым догово-
рам (контрактам), предусматривающего обоюдное 
согласие (нанимателя и работника) на временную ро-
тацию.
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БИОФИЗИЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК НЕСУЩАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Романовский А. В., Ермалович Л. П. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Приобретенные человеком ценные качества, кото-
рые могут быть усилены соответствующими вложени-
ями, мы называем человеческим капиталом [1].Одна 
из главных составляющих человеческого капитала это 
биофизический капитал. Все человеческие способно-
сти являются или врожденными, или приобретенны-
ми[1]. Каждый человек рождается с индивидуальным 
комплексом генов, определяющим его врожденные 
способности. Под биофизическим капиталом следует 
понимать жизненные ресурсы личности, ее физиче-
ский и психологический потенциал, рассматриваемые 
в контексте способности к созданию стоимости [2]. 
Можно привести немало примеров, когда именно этот 
вид ресурсов является не только доминирующим, но 
и весьма дорогостоящим. Так, для профессиональных 
баскетболистов одним из ключевых компонентов их 
человеческого капитала является, как правило, рост. 
Существуют люди, например, актеры-карлики, из-
влекающие доход из аномалии своего физического 
развития. Велико значение опосредованного влияния 
биофизических ресурсов как естественного, природ-
ного ограничения профессиональных возможностей 
личности (возраст, пол, состояние здоровья). Поэтому 
закономерно, что сегодня практически все исследова-
тели рассматривают затраты на здравоохранение как 
инвестиции в человеческий капитал [2].

Несущей конструкцией человеческого капитала 
является биофизический капитал, также применимы 
названия витальный капитал и капитал здоровья. Дей-
ствительность состоит в том, что при отсутствии фи-
зического и морального здоровья человек не способен 
к созданию стоимости, а, следовательно, не способен 
накапливать свой человеческий капитал [2]. Если же 
рассматривать умение человека работать через призму 
добавочного продукта, то можно заметить, что более 
здоровые люди (физически и морально) обладают бо-
лее развитыми навыками и, как следствие, более высо-
кой заработной платой. Именно поэтому инвестиции 
в здоровье человека являются, на наш взгляд, наибо-

лее важными инвестициями в человеческий капитал. 
Качественный биофизический капитал позволяет как 
можно дольше применять полученные навыки и уме-
ния. В качестве примера инвестиций в биофизический 
капитал можно назвать расходы на здоровое питание, 
затраченное время и средства на занятия спортом, 
расходы на лечение и лекарства, покупку спортивной 
одежды и т. д. Оценить эффективность данных инве-
стиций можно с помощью показателя ожидаемой про-
должительности жизни. Логично предположить, что 
чем более емкие инвестиции в биофизический капитал, 
тем продолжительнее жизнь ожидает человека. Исхо-
дя из данной логики, наиболее богатые люди должны 
жить дольше всех, что никоим образом не подтвержда-
ется на практике. Это связано со многими причинами: 
во-первых, это генная предрасположенность человека. 
Чаще всего гены предопределяют не только цвет кожи, 
глаз, строение костей, но и качество будущей жизни. 
Скажем, если ребенок рождается абсолютно здоровым, 
логично предположить, что его родители были также 
здоровы, либо вели достаточно здоровый образ жизни. 
Например, родители-спортсмены могут рассчитывать 
на здорового ребенка, в то время как курящие либо 
пьющие родители не могут быть уверены, что ребенок 
родится здоровым; во-вторых, историческая предрас-
положенность здоровья детей. Дети могут рождаться с 
такими же характеристиками здоровья, как и их роди-
тели; в-третьих, возможность генных изменений. В со-
временном мире, пусть и редко, но все же встречаются 
неожиданные случаи генных изменений. Например, 
мать, больная ВИЧ инфекцией, может родить абсолют-
но здорового ребенка, в то время как у здоровых роди-
телей родится ребенок с синдромом ЗПР; в-четвертых, 
личное отношение к собственному здоровью. Каждый 
человек имеет право выбора. Скажем, съесть сильно 
прожаренный бифштекс либо легкий фруктовый салат, 
курить либо не курить, заниматься спортом или нет. 
В любом случае, все предпринятые человеком действия 
отразятся на его здоровье. 


