
новения внешней инфляции на внутренний рынок и в заданных условиях 
рекомендуется установление фиксированного обменного курса по отно
шению к валюте страны с более низкой инфляцией. 

Предпосылкой успеха подобной стратегии выступает ее сочетание с 
рестрикционной денежно-кредитной политикой. Однако на практике, 
фиксация обменного курса с целью снижения инфляции зачастую сопро
вождается удорожанием реального обменного курса, что негативно влияет 
на текущий счет платежного баланса, занятость и экономический рост. От
рицательные последствия политики антиинфляционного якоря резко воз
растают в условиях высокой степени мобильности капитала. 

Итак, издержки стандартных стратегий управления обменными кур
сами, раскрытые выше, показывают ограниченность их применения в 
открытой экономике. Действительно в эпоху глобализации поиск опти
мального варианта политик стал трудноразрешимой задачей для регули
рующих органов. Можно сделать вывод, что в каждом конкретном случае 
требуется тщательная оценка эффективности существующих стратегиче
ских альтернатив, исходя из структуры экономки и экзогенных наруше
ний, воздействующих на нее. И необходимо разрабатывать промежуточ
ные варианты координации политик с целью обеспечения баланса между 
достижением номинальных и реальных целей макроэкономического регу
лирования. 

Внешняя трудовая миграция населения Республики Беларусь 
как фактор международных экономических отношений 

Крайнов В. В., НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь 

В целом международная трудовая миграция, с точки зрения глобаль
ного развития вносит позитивный вклад в мировое хозяйство. Передвиже
ние трудовых ресурсов из тех стран и регион, где имеется ее избыток, туда, 
где наблюдается спрос на дополнительную рабочую силу, формирует ми
ровой рынок труда. Функционирование этого рынка обеспечивает развитие 
мирового производства и рост мирового совокупного продукта. Благодаря 
международной трудовой миграции трудовые ресурсы более активно во
влекаются в общественное производство: они находят работу в других 
странах, если возможности трудоустройства в своей стране ограничены. 

В нашей республике на многих предприятиях, организациях и учреж
дениях происходит структурная перестройка, влекущая сокращение рабо
чих мест. В ряде случаев, несмотря на предпринимаемые усилия, все еще 
остаются невостребованными выпускники школ, средних специальных и 
высших учебных заведений. При относительном снижении напряженности 
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на белорусском рынке труда сохраняется дисбаланс между спросом и пред
ложением рабочей силы по профессиональному составу, возрасту, полу. 

Экспорт излишков рабочей силы из Беларуси мог бы способствовать 
не только смягчению ситуации на внутреннем рынке труда, но и повыше
нию профессиональной квалификации белорусских специалистов, созда
нию дополнительных предпосылок для внедрения передовых технологий и 
организации производства, созданию совместных предприятий и привле
чению иностранных инвестиций, развитию деловой активности и предпри
нимательства. 

С целью оптимизации внешней трудовой миграции в Республике Бе
ларусь необходимо: 

продолжить совершенствование нормативно-правовой базы по регули
рованию внешней трудовой миграции, активизировать процесс заключения 
международных договоров, регламентирующих вопросы внешней трудовой 
миграции, в первую очередь с государствами - главными импортерами бе
лорусской рабочей силы или включать разделы о трудовой миграции в до
говоры о торгово-экономических и других видах сотрудничества; 

миграционная политика Республики Беларусь должна дополняться 
эффективной деятельностью в области защиты прав, как мигрантов, так и 
собственных граждан; 

в рамках Союзного государства - Россия и Беларусь, необходимо соз
дание единого миграционного пространства, что позволит более плодо
творно совместными усилиями осуществлять контроль и регулирование 
миграционных процессов; 

создать механизм стимулирования возвращения трудовых мигрантов 
и их инвестирования в национальную экономику; 

развивать сеть образовательных структур и информационных центров, 
предоставляющих различные виды услуг: обучение иностранному языку, 
ознакомление с трудовым, миграционным и налоговым законодательством 
страны выезда, правильность заключения трудового контракта, консуль
тации психолога; 

приведение к общим нормам и стандартам образовательного уровня 
населения Беларуси и получение дипломов об образование международно
го образца; 

более активно заниматься привлечением иностранных трудовых ми
грантов в наиболее трудоемкие отрасли экономики Беларуси, например, 
сезонные работы на сельскохозяйственных предприятиях; 

облегчать налоговое бремя для иностранных трудовых мигрантов и 
других иностранных граждан, желающих инвестировать капитал в эконо
мику Беларуси. 
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