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Проблема жилья может оказаться препятствием для мобильности. Рынок 
жилья часто жестко регулируется и является непрозрачным. При миграции при-
ходится продавать имущество в одной стране и покупать или снимать в другой, 
что часто ведет к уменьшению выгод от мобильности.

Собственную внутреннюю ценность имеет привычное проведение свобод-
ного времени и отдыха.

Таким образом, можно констатировать, что преимущества определенного 
места могут объяснить, почему большинство людей не склонно к мобильности, 
а национальные и региональные различия остаются значительными.

Чем больше люди приобрели преимуществ в конкретном месте, тем менее мо-
бильными являются. Этим объясняется склонность более молодых к мобильно-
сти. Однако важно иметь в виду, что не сколько конкретно потеряют в результа-
те миграции, а как быстро могут компенсировать данные потери на новом месте.

Влияние образования оказывает неоднозначное влияние на мобильность. 
С одной стороны, хорошо образованные более мобильны, их образ жизни часто 
не значительно отличается в разных странах. Для некоторых категорий высоквали-
фицированных специалистов навыки и знания могут быть перенесены в таких об-
ластях технология, наука или управление. С другой стороны, чем выше квалифика-
ция, тем более важным является возможность выражения на национальном языке 
(учителя, медицинский персонал, сфера развлечений, адвокаты) или обладать хоро-
шими знаниями национальной, социальной и правовой структуры (например, ад-
вокаты, консультационные услуги). Существующая тенденция активного использо-
вания английского языка в области коммерции, управления, науки и исследований 
способствует повышению мобильности высококвалифицированных специалистов.

Приведенные выше предположения позволяют объяснить, почему большая 
часть людей не склонна к мобильности.

МИГРАЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ
В СТРАНАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Нестерова А. А., Баламут Н. Г., Белорусский государственный университет

Увеличение за последние годы миграционных потоков способствует росту 
средств, которые мигранты отсылают обратно в страны происхождения. Если 
в 1990-х гг. удельный вес денежных переводов составлял в экономиках госу-
дарств 45 %, то сейчас он вырос до 75 %. Согласно статистике Всемирного бан-
ка, в 2013 г. объем денежных переводов в мире составил около 550 млрд дол. 
США. По некоторым прогнозам, к 2016 г. этот показатель может увеличиться 
до 600 млрд дол.

В странах СНГ каждый год наблюдается перемещение около 10 млн трудо-
вых мигрантов. Армения, Молдова, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан об-
ладают самыми высокими показателями эмиграции в мире. Кроме того, Молдо-
ва, Казахстан и Кыргызстан характеризуются как страны с наиболее высоким 
процентом денежных переводов от ВВП.
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Денежные переводы мигрантов для большинства стран СНГ являются зна-
чительным и важным источником иностранной валюты. Они оказывают поло-
жительное влияние на производительность труда и занятости, могут способ-
ствовать реинтеграции постсоветского пространства, укреплению и расшире-
нию экономических и социальных связей между государствами. Общие тен-
денции денежных переводов государств СНГ находятся под влиянием обстоя-
тельств, с которыми мигранты сталкиваются в странах назначения, что отража-
ет изменения, происходящие в экономиках стран-реципиентов.

Первое место по объему полученных денежных переводов занимает Украи-
на, однако Таджикистан в большей степени зависит от денежных переводов, чем 
любая другая страна в мире. По объему денежных переводов от ВВП (в 2012 г. 
эта цифра составила 48 %) государство занимает лидирующее положение. Под-
считано, что половина мужчин трудоспособного возраста из Таджикистана на-
ходятся за границей, в основном в России. 

Очень сильна экономическая зависимость от денежных переводов и у Кыр-
гызстана. Здесь объем денежных переводов от ВВП составляет 31 %. Далее сле-
дуют Молдова (24 %) и Армения (более 20 %). Характерной особенностью де-
нежных переводов в Армении является то, что в большинстве случаев получен-
ные деньги не используются для инвестиций, а идут на удовлетворение первоо-
чередных нужд или откладываются в качестве сбережений.

Денежные переводы играют большую роль и в экономике Азербайджана. 
Как и большинство стран СНГ, наибольший процент денежных переводов го-
сударство получает из России. По некоторым оценкам, объем денежных пере-
водов из России в Азербайджан ежегодно составляет около 2 млрд дол. США.

В Беларуси, согласно данным Всемирного банка, объем денежных перево-
дов составляет около 1—2 % от ВВП. Большая часть средств поступает в стра-
ну из России.

Таким образом, денежные переводы, осуществляемых в СНГ направляет-
ся преимущественно из России и Казахстана в Армению, Кыргызстан, Молдо-
ву, Таджикистан, Узбекистан и Украину. В то время как страны-реципиенты ис-
пытывают большую зависимость от денежных переводов, страны-доноры нуж-
даются в рабочей силе мигрантов.

В промежутке с 2000 по 2007 г. темп роста объема денежных переводов в 
странах СНГ составлял ежегодно около 30 %. Однако в связи с мировым эконо-
мическим кризисом в 2008 г. произошло его замедление, а в 2009 г. было отме-
чено сокращение количества денежных переводов. В 2010 г. совокупный объем 
операций стал постепенно расти, что можно наблюдать и в данный момент. Наи-
меньшим колебаниям объем денежных переводов подвержен в Беларуси.

О влиянии миграций, оказываемом на экономику стран СНГ, нельзя гово-
рить однозначно. Если процессы регулируются, эффект положителен (приток 
валюты, решение проблемы безработицы, рост совокупного объема мирового 
производства и др.), однако при отсутствии четкого контроля может наблюдать-
ся отток из стран высококвалифицированных специалистов, рост теневой эко-
номики, увеличение масштабов преступной деятельности и снижение уровня 
благосостояния государств.
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Так как многие страны СНГ сталкиваются с ослаблением платежного баланса, 
значение денежных переводов как источника валютной выручки растет. Большие 
потоки денежных переводов оказывают прямое воздействие на валютные курсы, 
внутренние процентные ставки и платежный баланс, повышают кредитоспособ-
ность стран и тем самым улучшают доступ к международным рынкам капитала. 

Таким образом, международная миграция приводит, с одной стороны, к уве-
личению зависимости принимающей страны от денежных переводов. С другой 
стороны, денежные переводы являются одним из ключевых факторов в борьбе с 
бедностью и хорошим источником экономического развития.

ВЫХОД НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ИЗ МИРОВОГО КРИЗИСА

Нестерова А. А., Семак А. В., Белорусский государственный университет

Мировой кризис выявил структурные недостатки экономики Беларуси. Че-
рез падение спроса на внешних рынках произошло нарастание диспропорций в 
экономике. На некоторое время проблему конкурентоспособности белорусской 
продукции на внешних рынках решила девальвация: впервые за многое время 
в 2012 г. наблюдался профицит платежного баланса. Однако девальвация одно-
временно привела к потере доверия к национальной валюте, снижению уровня 
жизни населения, увеличению рисков и неопределенности в бизнесе. 

Сегодня опять наблюдается снижение конкурентоспособности националь-
ной экономики. Временной мерой для решения данной проблемы сегодня вы-
ступает плавное снижение курса белорусского рубля, привлечение внешних зай-
мов и ограничения роста доходов населения. Однако в долгосрочной перспекти-
ве пользы от таких мер мало без повышения технологического уровня выпуска-
емой продукции. Единственный путь к экономической состоятельности: прода-
вать конкурентоспособные услуги, а также дорогие высокотехнологичные брен-
дированные товары с высокой добавленной стоимостью, пользующиеся спро-
сом во всем мире. 

Непрекращающееся давление на платежный баланс в Республики Беларусь 
требует структурной трансформации экономики для повышения ее конкурен-
тоспособности, особенно в промышленном секторе. Повышение конкуренто-
способности требует экономического роста, основанного на увеличении произ-
водительности, что предполагает перераспределение труда и капитала в высо-
копроизводительные сегменты экономики, реструктуризацию сектора госпред-
приятий, и реализацию пакета мер для поддержки частного сектора. 

Одна из возможностей ускорить темпы структурных преобразований — при-
соединение Республики Беларусь к ВТО. Для того чтобы извлечь максималь-
ную выгоду из членства ВТО, необходимо либерализовать торговлю товарами и 
услугами, стимулировать конкуренцию и реализовать иные меры, отвечающие 
требованиям членства. Эти преобразования затрагивают целый ряд сфер струк-
турной политики, включая предоставление государственной помощи субъектам 
хозяйствования и выделение субсидий, регулирование прямых иностранных ин-
вестиций, либерализацию сектора торговли услугами, а также политику содей-
ствия конкуренции. Основные направления такой структурной модернизации: 


