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, межстрановые 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 домохозяйств, 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.
О С О Б Е Н Н О С Т И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Р Е С П У Б Л И К И БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Маталыцкая

СМ., Белорусский

государственный

университет

Участие Республики Беларусь в системе международных экономических
отношений является объективной реальностью. Учитывая активные глобализационные 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 уро172

вень интеграции. Анализируя развитие процессов региональной экономической
интеграции с участием Республики Беларусь, необходимо отметить, что наибо
лее слабо развиты интеграционные отношения с участием: межгосударственных
финансовых и нефинансовых корпораций и их альянсов; сектора финансовых и
деловых услуг; сектора домохозяйств, особенно в той части, которая касается
возможности трудоустройства физических лиц, снятия трансграничных барьеров
и создания равных условий хозяйствования на всей территории региональных
интеграционных соглашений. Приоритетными объектами микроэкономического
уровня интеграции с участием Республики Беларусь должны стать сфера услуг и
экспортоориентированное наукоемкое промышленное производство.
Участие Республики Беларусь в процессах региональной экономической
интеграции позволяет подготовить ее экономику к вхождению в мировую эко
номическую систему в условиях глобализации таким образом, чтобы: создать
благоприятные условия для развития конкурентоспособных обрабатывающих
отраслей благодаря ориентации одной их части (как правило, это отрасли, осно
ванные на традиционных технологиях и неконкурентоспособные на внешних
рынках) на внутренний рынок стран-членов региональных экономических со
глашений, а другой (отрасли, основанные на новейших технологиях) на внешние
рынки стран-членов региональных интеграционных соглашений путем усиления
внутрирегиональной конкуренции в первой группе отраслей и целенаправленной
интеграции для совместного выхода на рынки третьих стран во второй.
Получить такие результаты возможно лишь в том случае, если при эффек
тивном взаимодействии микро- и межгосударственного уровней региональной
экономической интеграции с участием Республики Беларусь, эффективном
взаимодействии процесса региональной экономической интеграции с процессом
перехода к экономике рыночного типа в белорусской экономике наряду с ры
ночными институтами будут сформированы эффективно функционирующие
элементы новой индустриальной системы, включая и обслуживающие ее сферы:
малый и средний инновационный бизнес, финансовые и деловые услуги, науку и
научно-техническое обслуживание, рынок труда, образование.
В настоящее время региональная экономическая интеграция способствует
глобализации, интенсифицируя экономические отношения участвующих в ней
стран разного уровня развития не только между собой, но и с третьими страна
ми. А значит, участие в региональной экономической интеграции позволяет
стимулировать (в краткосрочном плане) и готовить их вхождение (в долгосроч
ном) в мировую экономику в условиях глобализации.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ П О Д Х О Д К ОЦЕНКЕ
ДОСТАТОЧНОСТИ М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Х РЕЗЕРВОВ
Мирончик

Н.Л., Национальный

банк Республики

Беларусь

Несмотря на то, что недостаточность международных резервов может су
щественно ограничивать возможности центральных банков по нейтрализации и
упреждению в максимально короткие сроки нежелательные отклонения в дина
мике обменного курса, в развивающихся странах и странах с переходной эконо
микой механизм рыночного курсообразования оказался малоэффективным в
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