
Это форма реалиJацuи отношений собственности, когда 

хозяиствующий субъект (группа, государство) присваива

ет, использует и воспроизводит та.кой объем условий и ре· 

зул.ьтатов производства, которыi.1. позволяет 1Сонтролиро· 

вать спрос и предложение ни рынке. извлекать монопольно 

высокую прибыль. 

Основой монополии является обладапие субъектом ( груп · 
пой) собственностью на факторы производства, обеспечива

ющей ему (им) исключительные права использовать их 

(факторы) каким-либо особым способом, господствовать в 

той или иной сфере деятельности, осуществлять контроль 

над рынком и диктовать свои условия. Монополии присущи 

такие признаки, как обладание хозяйствующим суб7>еклLОАt 

исключител.ьными правами (правом на деятелън.ость), пре· 
и.муществаАtи, привилегиями, властью; 1сонтроль над пред

ложением и ценой, единственность ародавца (производите

ля); ограничение конкуренции и присвоение монополыюй при· 

были. 

Признаками мопополии начала ХХ в. явились также вы· 

сокий уровен.ь 1(01щен.трации производства и капитала, 

коллективныи характер, устойчивост.ъ, об7>ек.тивность, 

всеобщность и повторяемость. Главным признаком моно

полии является не размер компании и даже не величина кон

тролируемого ею рынка (сферы), а наличие у субъекта моно

польной власти. 

Г.Б. Скорин.а 
ВШУВ ВГЭУ (Минск) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ: 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕIЩИИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Международная миграция рабочей силы - это переме

щение, переселение трудоспособного населения из одной 

страны в другую. Прп этом рабочая сила выступает как фак

тор производства, а сама миграция труда - как часть меж

дународных экономических отношений. Рабочая сила, пере -
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мещаясь из одной страны в другую, предлагает себя в качес

тве товара, осуществляет международную трудовую мигра

цию. В форме международной трудовой миграции существу

ет международный рыно1<: рабочей силы. 
Характерными тенденциями миграцИII рабочей силы в 

современных условиях является ее движение в формах: 

1) работающие по контракту; 2) профессцоналы с высоким 
уровнем подготовки; 3) нелегальные иммигранты; 4) пересе
ленцы; 5) беженцы. 

Независимо от разных подходов к международной мигра

ции рабочей силы, она является сложным элементом в меж

дународных экономических отношениях. Это объясняется 

прежде всего тем, что, в отличие от других товаров, рабочая 

сила является способностью I< труду, в процесс миграции 

вовлечены живые люди. 

В литературе существуют разные подходы к прич1шам 

миграции рабочей силы. которые определяют основные тен

денции ее движения на совремеююм этапе. Не1<оторые эко

вомисты ведущее место отводят внеэкономичес1<им причи

нам миграции - политическим, военным, национальным. 

религиозным, семейным и т.д. Большинство экономистов ос

новное внимание уделяет социально-экояомическим причи

нам миграции. Это неравномерность экономического разви

тия стран; различные уровни доходов в разных странах; су

щестненное отлич11е уровней безработицы; относительная де

шевизна трудовых ресурсов в экономически отсталых стра

Rах (перенаселенность, безработица. низкая производn1•ель

ность труда. Нам представляется, qто из развивающихся 

с1·ран в развитые страны мигрирует рабочая сила из-за более 

вы окой заработной платы и улучшения условий жизни, а из 

разви1·ых стран в развивающиеся из-за социально-полити

ческих и социалъно-Rультурвых условий. 

Современцые тенденции трудовой миграции рабочей си

лы определяются следующими фаJ<торами: 

- наличием в некоторых странах. особенно в слаборазвп

тых, большой безработицы; 

- неравномерностью роста численности насел ния в раз

личных странах; 
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- функционированием международных корпораций (осу
ществляют либо движение рабочей силы к капиталу, либо 
перемещение своего капитала в трудоизбыточные регионы); 

- разв11тием средств коммуникаций (способствует пере
мещению рабочей силы из одного региона в другой). 

Миграция рабочей силы по разному влияет на страны им

портирующие и экспортирующие рабочую силу. Она сопро

вождается потоком товаров и каnи·rалов, включая денежпые 

переводы на родину иммигрантов, а также выплату субси

дий и компенсаций странам, экспортирующим рабочую си

лу. По расчетам российских экономистов. валютная эффек

тивно ть экспорта рабочей силы, как минимум, в 5 раз выше 
валютной эффективности товарного экспорта. Тем не менее, 

в целом международное движение рабочей силы рассматри

вается как неоднозначное явление, вызывающее как поло

жительные, так и негативные эффекты. 

Т .В. Сокол,ин.ская 
БГЭУ (Минск) 

ТРАП ФОРМАЦИЯ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 

Сформировавшаяся новая модель регулирования потре

бовала переосмысления роли, места, функций: государства в 

социальном рыночном хозяйстве. В центре дискуссий ока

зались вопросы, касающиеся самой сущности государс1·ва, 

его основных черт, степени и последствий воздействия на 

экономику. 

Понятие государства используете.я. в неолиберальной тео

рии в качестве базовой, универсальной 1<атегории, суть кото

рой строго не определена. Государство рассматривается как 

сложнейший, многомерный, полифункционалъный, поли

структурный социальный институт. 
В 80-90-х гг. по проблемам государства происходила силь

ная дифференциация научных познанnii. На наш взгляд, сле

дует провести классификацию существовавших в этот пери

од теорий. Такая аналитическая работа позвол11т углубить 
уровень самопознаwнr в самой теории, показать тенденции 
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