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Аннотация: Статья посвящена международной миграции рабочей 

силы. Рассматриваются основные процессы в разрезе данной темы. 

Приведена классификация основных форм международной миграции, а 

также её последствия. Продемонстрирована ситуация, сложившаяся на 

мировом пространстве и сделаны выводы. 
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Annotation: The article is devoted to the international migration of labor. 

The main processes are considered in the context of this topic. The classification of 

the main forms of international migration, as well as its consequences, is given. 

The situation in the world has been demonstrated and conclusions drawn. 
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rating. 

Под международной миграцией рабочей силы обычно понимают 

перемещение людей через границы определенных территорий со сменой 

постоянного места жительства или возвращение к нему в целях поиска 

работы. Соответственно под эмиграцией понимают выбытие за границу, а 

под иммиграцией прибытие из-за границы. На сегодняшний день в мировой 

практике сложилась следующая классификация форм миграции рабочей 

силы, представленная в таблице 1. 

Таблица 1  

Классификация основных форм миграции рабочей силы 

Классификационный 

признак 

Виды миграции рабочей силы 

По направлениям  из развивающихся и бывших социалистических стран в 

промышленно развитые страны; 

 между промышленно развитыми странами; 

 между развивающимися странами; 

 из промышленно развитых в развивающиеся страны; 

 из развивающихся стран в бывшие социалистические страны 

По территориальному 

охвату 
 межконтинентальная; 

 внутриконтинентальная 

По уровню 

квалификации 

мигрантов 

 высококвалифицированные; 

 низкоквалифицированные 

По времени  безвозвратная;  

 временная;  

 сезонная;  

 маятниковая 

По степени законности  легальная; 

 нелегальная 

 

Последствия миграции рабочей силы для принимающей стран могут быть 

как позитивные, так и негативные. Основные последствия представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Последствия миграции рабочей силы для страны иммиграции 

Масштабы последствий Позитивные последствия Негативные последствия 

Для экономики в целом иммигранты расширяют емкость 

внутреннего рынка 

ухудшается ситуация на 

рынке труда в связи с ростом 

предложения рабочей силы и 

ограничением рабочих мест 

происходит омоложению нации, за 

счет эмиграции населения в 

трудоспособном возрасте; 

происходит снижение цены на 

национальную рабочую силу, 

так как растет предложение 

рабочей силы на рынке труда 

экономия средств на обучение 

принимаемых рабочих и 

специалистов 

провоцируются конфликты 

между коренным населением 

и иммигрантами 

Для отдельной фирмы снижение издержек на заработную 

плату за счет того, что иностранная 

рабочая сила оплачивается ниже, 

чем национальная 

возможны забастовки со 

стороны коренного населения 

 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что позитивные моменты 

имеют большую долю при данной ситуации. Можно предположить, что для 

стран эмиграции, то есть откуда уезжает рабочая сила, также есть 

позитивные и негативные аспекты. Позитивные в основном представлены 

облегчением положения на национальном рынке труда за счет утечки 

безработных, при возвращении из-за рубежа мигранты привозят с собой 

материальные ценности и сбережения, а также возвращаются уже более 

квалифицированными специалистами. Имеют место и негативные 

последствия в данной ситуации, так как страна теряет часть трудовых 

ресурсов в наиболее трудоспособном возрасте, в результате чего происходит 

старение трудовых ресурсов, происходит «утечка умов» и теряются затраты 

на общеобразовательную и профессиональную подготовку. Основные 

причины международной миграции отражены на рисунке 1. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

 

Рисунок 1. Основные причины международной миграции рабочей силы 

Как видно из рисунка 1, причины для миграции рабочей силы достаточно 

разнообразно и, в основном, они пересекаются. 

Миграционные процессы в мире становятся более интенсивными. Статистика 

миграции отражает тенденцию к росту даже в периоды экономических 

кризисов. Однако, как уже было сказано выше, этот процесс выгоден обеим 

сторонам. 

Статистика мировой миграции по количеству проживающих в стране 

иностранцев выделяет пять лидеров, представленных на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Процентное соотношение мигрантов к населению страны 

По данным статистики ООН имеют место такте основные факторы, 

привлекающие беженцев в Европейские страны, как отсутствие 

пограничного контроля внутри ЕС, что позволяет свободно перемещаться по 
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территории и высокий уровень социальных пособий и возможность 

устроиться на работу. 

В 2016 году РФ заняла третье место в мировом рейтинге по числу мигрантов 

– 11,9 млн. человек. В основном, в Россию приток происходит 

преимущественно за счет стран СНГ, в 2015 году его доля составляла 89 %.  

Основную часть составляет миграция из Украины. Статистика за 2016 год 

насчитывает 35% (178 тыс. человек из 512 тыс. прибывших из стран СНГ).  

Согласно данным статистики в 2017 году, к странам, для жителей которых 

миграция в Россию является наиболее типичной, относят следующие, 

представленные на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. Доля мигрантов в России по разным странам 

Продолжается также внешняя миграция в России. Статистика отмечает отток 

квалифицированных работников. За 8 месяцев 2016 года из России выехало 

более 200 тыс. человек, из них Росстат зафиксировал 34 тыс. граждан, 

получивших новое гражданство. По данным Росстата за 2016 год, россияне 

уезжают в следующие страны, представленные на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Страны, привлекающие россиян для миграции 

Статистика миграции по возрасту показывает, что большую часть уехавших 

составляют студенты и молодые предприниматели, которых не устраивает 

отсутствие гарантий при ведении бизнеса. Статистика миграции 

высококвалифицированных кадров называет такие причины оттока людей, 

как возможность приобретения собственного жилья, обеспечение личной 

безопасности, доступность профессиональных медицинских услуг и желание 

получить качественное образование. 

Что касается статистики миграции внутри России, то она зависит не только 

от экономических, но и климатических особенностей. Более благоприятные 

погодные условия центральных и южных районов привлекают возможностью 

заниматься сельским хозяйством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миграционные процессы во всем 

мире и в частности в России играют важную роль для экономик государств и 

имеют как ряд позитивных, так и негативных последствий. В связи с этим, 

интересы стран-экспортеров и импортеров рабочей силы во многом 

оказываются тесно переплетенными. Деятельность Международной 

организации труда (МОТ) предусматривает в качестве одной из своих целей 

регулирование международной миграции населения. 
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