
В рамках Регионального диалога на Брестчине была осуществлена сово
купность действий, нацеленная на решение местных проблем. Можно назвать 
некоторые из них: 

1. Организация постоянно действующего «Круглого стола», на котором 
представители местной власти, бизнеса, университетов, СМИ, НПО и церквей 
обсуждали актуальные проблемы развития региона и местных сообществ. 

2. Интеграция усилий по (1) оказании психологической помощи инвалидам 
и членам их семей; (2) организации лагерей для детей из неблагополучных се
мей; (3) проведении экологических лагерей; (4) преодолении формализма и ис
кусственных барьеров в коммуникациях между жителями г. Бреста и немецкого 
города-побратима Равенсбурга; (5) социологическому и Интернет-сопровожде
нию региональных проектов и др. 

3. Организация конкурса мини-проекгов по реализации региональных про
блем с привлечением местных и иностранных доноров. 

4. Информационное обеспечение Программы поддержки Беларуси. 
Эффективное взаимодействия местных сообществ, в которое интегрированы и 

органы государственной власти, нацеленное в том числе и на реализацию проектов, 
поддержанных ППБ, создает на «человеческом уровне» предпосылки для оптими
зации межгосударственным отношений между Германией и Беларусью. 

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ 

Масленкова Е.В., Международный институт 
трудовых и социальных отношений 

Последнее десятилетие XX века - переломный момент в развитии миграцион
ных процессов в Беларуси, когда происходят кардинальные качественные измене
ния в сложившихся миграционных потоках. На фоне постепенного снижения объе
мов этнической и вынужденной миграции возникают новые модели мобильности 
населения. Трудовая мшрация - одна из таких моделей, наиболее динамично раз
вивающихся в последнее время. С точки зрения социально-экономического разви
тия именно этот вид миграционных перемещений представляет особый интерес, 
поскольку, во-первых, с каждым годом возрастает воздействие трудовой миграции 
на тгроцессы, происходящие в сфере занятости и рынка труда, а, во-вторых, с этим 
видом миграции связано большое количество острых социальных, правовых, 
]-уманитарных проблем. 

Сочетание двух факторов - резко ухудшившаяся экономическая ситуация и 
соответственно снижение уровня жизни граждан, с одной стороны, и гарантиро
ванное право на свободггый выезд и трудоустройство за рубежом, с другой, - стало 
предпосылкой возникновения в 1990-х гг. потоков внешней трудовой миграции в 
Беларуси. За период 1994-2004 гг. порядка 40 тыс. белорусских граждан были тру
доустроены за рубежом. Эта цифра, однако, имеет мало общего с реальным числом 
белорусских трудовых мигрантов и может служить лишь отправной точкой анали
за, поскольку в поле зрения официальной статистики попадают лишь те, кто выез
жают в соответствии с межгосударственными соглашениями для осуществления 
различных видов работ, а также трудоустроенные через сеть посреднических фирм, 
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имеющих лицензию на право заниматься деятельностью по трудоустройству бело
русских граждан за рубежом. "В тени" остается большая часть трудовых мигрантов, 
самостоятельно, а зачастую нелегально трудоустраивающихся за рубежом. 

Исследования показывают, что в основе трудовой миграции лежат сложные 
социально-экономические и политические процессы. На принятие решения о пере
селениях влияет множество факторов как объективного (например, особенности 
иммиграционной политики принимающих стран, состояние рынка труда, межстра-
новые различия в уровне заработной платы, востребованность определенной про
фессии, состояние межгосударственных соглашений в области обмена рабочей си
лы и защиты прав трудящихся-мигрантов), так и субъективного характера (знание 
иностранного языка, наличие информации об имеющихся вакансиях, желание сме
нить место работы и др.). Все это определяет масштабы трудовых потоков. 

Необходимо отметить, что трудовая миграция, будучи обусловлена экономи
ческими факторами, сама оказывает влияние на социально-экономическую ситуа
цию в стране, прежде всего на тенденции в сфере занятости и рынка труда. Вре
менный выезд излишков рабочей силы снижает уровень безработицы, способствует 
структурной перестройке экономики, повышает уровень жизни мигрантских домо-
хозяйств, способствует приобретению работниками новых знаний и навыков, по
вышению их квалификации. В условиях роста трудовых ресурсов внешняя трудо
вая миграция является эффективным средством решения проблем избыточной за
нятости и напряженности на национальном рынке труда. 

В этой связи меры государственного воздействия на процессы внешней тру
довой мшрации необходимо разрабатывать с учетом тщательного анализа сло
жившейся ситуации на рынке труда, спроса и предложения рабочей силы, уровня 
реальной и скрытой безработицы, численности трудовых ресурсов и их прироста 
(сокращения) в перспективе, занятости по отраслям и сферам конкретного секгора 
экономики, перспективных расчегов балансов трудовых ресурсов по республике и 
областям страны и т.д. Только знание реальной ситуации на рынке труда страны 
позволит создать необходимые регуляторы для оптимизации трудовой миграции 
как по въезду, так и по выезду. 

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Маталыцкая СМ., Белорусский государственный университет 

Участие Республики Беларусь в системе международных экономических 
отношений является объективной реальностью. Учитывая активные глобализа-
ционные процессы в развитии мировой экономики ни одна страна не в состоя
нии реализовывать успешную экономическую политику, не учитывая при этом 
приоритеты основных участников мировой хозяйственной деятельности. Вслед
ствие этого залогом успешной экономической политики является дальнейшее 
углубление интеграционных связей со странами мира, создание благоприятного 
климата для последующего внедрения в мировое сообщество. 

По мере взаимодействия микроэкономического и межгосударственного 
уровней интеграционных отношений должна меняться и макроструктура нацио
нальных экономических систем, должен развиваться макроэкономический уро-

172 




