
безработица» нашей статистикой не используется, что приводит к сме
шению различных по своему содержанию и причинам образования форм 
безработицы. Отсутствие анализа и оценки всех форм безработицы зат
рудняет разработку соответствующих мероприятий, направленных на 
улучшение ситуации на рынке труда страны и ее регионов. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ФАКТОРОВ постоянной МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 
Пэн Уэн Дзе, Белорусский государственный университет 

В настоящее время идет процесс интеграции локальных рынков тру
да. Данный процесс связан с наличием так называемых зон глобализа
ции. Наиболее развитыми рынками труда сейчас являются трехсторон
ние рынки труда (США, Евросоюза и Японии), название которых проис
ходит от трехстороннего сотрудничества в рамках Трехсторонней комис
сии. Следует признать, что наиболее притягательными для международ
ных мигрантов являются страны — члены Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР). 

К теориям, описывающим факторы, которые делают миграцию посто
янной, относятся: теория социальной сети, институциональная теория, 
теория кумулятивной обусловленности и теория миграционной системы. 

В соответствии с теорией социальной сети связи между мигрантами и 
их друзьями и родственниками, оставшимися на родине, инициируют 
новые миграционные перемещения. Такие социальные сети снижают риски 
и затраты вновь прибывших и ведут к распространению подобных сетей 
в местах происхождения и прибытия мигрантов и к увеличению потен
циала внешней трудовой миграции. , 

В фокусе внимания институциональной теории находятся процессы 
макроуровня: предполагается, что постоянство миграции является ре
зультатом неформальных и нелегальных миграционных схем и организа
ций, имеющих дело с нелегальными мигрантами. 

Теория кумулятивной обусловленности полагает, что миграция вы
зывает изменение социального контекста, в котором принимаются реше
ния о последующих миграциях, делая новые миграции более вероятны
ми. При этом в регионах происхождения мигрантов подвергаются влия
нию шесть основных социально-экономических факторов: распределение 
доходов и земли, региональное распределение человеческого капитала, 
организация сельского хозяйства, культура миграции, социальное значе
ние труда и отдельных видов занятости. 

Относительно теории миграционной системы можно сказать, что она 
сфокусирована на факторах микро- и макроуровня. Данная теория пыта
ется объединить перечисленные выше теории. При этом ключевой про
блемой является определение и исследование стабильных миграцион
ных потоков. Под «международной миграционной системой» понимает-
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ся определенная совокупность основных принимающих регионов в стра
нах прибытия мигрантов и совокупность основных регионов, отдающих 
мигрантов в странах их происхождения. Следз'ет отметить, что данная 
теория учитывает процесс принятия решения о миграции на уровне ин
дивида и домохозяйства. Из перечисленных теорий постоянных мигра
ций наиболее высоким уровнем обобщения отличается теория миграци
онной системы, развитая благодаря усилиям X. Злотник. 

Рассмотренные выше теории в основном связаны с изучением пото
ков международной миграции, происходящих более или менее добро
вольно, в ответ на экономические и социальные условия. Данные теории 
не рассматривают множество типов миграционной подвижности, возни
кающей вследствие политических факторов (насилие, нарз'шение прав 
человека, этнические конфликты) или экологических факторов. 

Многовариантный анализ показывает, что сильные угрозы вследствие 
насилия (например, гражданская война, нарушение прав меньшинств), а 
также ухудшение условий социально-экономического развития, связаны 
с возникновением вынужденной миграции (беженцы, вынужденные пе
реселенцы). Следует также отметить, что в последние годы возросло вни
мание к взаимосвязи экологических факторов международной миграции. 
Однако в большей степени изучено влияние миграции на экологию (заг
рязнение городов, исчезновение лесов). 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Редько И. В., Белорусский государственный университет 

На долю легкой промышленности в 2003 г. приходилось около 8 % 
общего объема экспорта товаров. Основными видами являются текстиль
ные и трикотажные изделия, одежда, обувь. Сырьевые ресурсы отрасли 
ограничены льноволокном, химическими волокнами и нитями, кожевен
ным сырьем. Однако созданные производственные мощности, квалифи
цированный персонал и наличие известных брэндов («Милавица», » Мар
ко» и др.) определяют перспективы развития и наращивания экспорта на 
российский и европейские рынки. 

Для реализации этих перспектив большинству крупных предприятий 
необходимо перестроить свою управленческую структуру, укрепив марке
тинговые службы и внедрив формы и методы работы эффективных част
ных предприятий, которые ориентированы на высокое качество и дизайн, 
минимизацию издержек, активное продвижение продукции через участие 
в выставках и ярмарках, а также под видом известных брэндов. 

К слабым сторонам большинства предприятий следует отнести: 
— отсутствие собственных оборотных средств, что обуславливает не

обходимость использования дорогих кредитных ресурсов; 
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