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Аннотация: В статье затрагивается тема трудовой миграции и то как 

она влияет на экономику стран. Отмечаются преимущества и недостатки 

роста трудовой миграции. Также рассмотрены факторы, влияющие на 

миграцию. 
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Трудовая миграция людей из одной страны в другую становится одним 

из важных аспектов нашего мира, и она поднимает многие важные 

экономические, социальные и политические проблемы. Тот факт, что 

миграция оказывает положительное или отрицательное воздействие на рост 

ВВП стран, из которых эмигрируют, и стран,  в которые иммигрируют, 

может привести к выводам о том, что миграция является как хорошей, так и  

плохой. 

Более 200 миллионов человек живут в странах, в которых они не 

родились. Согласно оценкам, собранным в 2009 году, в Африке проживало от 

580 000 до 820 000 китайских мигрантов. В дальнейшем  этот показатель, 

вероятно, будет стремительно расти. Глобальный запас международных 

мигрантов увеличился на 44 процентов с 1990 по 2016 год. Миграция в 

подавляющем большинстве из менее развитых стран в более развитые страны 

и регионы. 

Если рассматривать факторы, которые влияют на миграцию, можно 

отметить следующие: 

1. Различия между заработной платой за эквивалентные должности; 

2. Доступ к системе льгот принимающих стран, а также государственное 

образование, жилье и здравоохранение; 

3. Возможности занятости варьируются между странами, в частности для 

молодых работников; 

4. Желание путешествовать, изучать новый язык, создавать новые навыки 

и квалификацию; 

5. Стремление избежать репрессий и коррупции в стране происхождения; 

6. Влияние спутникового телевидения и Интернета на изменение 

ожиданий людей; 
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7. Нежелание людей внутри отечественной экономики занимать 

определенные должности, такие как носильщики, уборщики и прочее. 

Можно отметить некоторые преимущества внутренней трудовой 

миграции. Внутренняя миграция может стать движущей силой 

технологических изменений, инноваций. Многие нововведения исходят от 

группы лиц, которые имеют различный опыт. Трудовая миграция также 

может оказывать политическое давление на правительство и режимы. Новые 

работники создают новые рабочие места, эффект мультипликатора 

проявляется в том случае, если они находят работу и вносят свой вклад в 

национальный ВВП за счет более высокого уровня совокупного спроса. 

Миграция может помочь снять нехватку рабочей силы и помочь 

контролировать инфляцию заработной платы. Например, набор 

квалифицированных рабочих из-за пределов Европейского Союза важен для 

многих предприятий в Великобритании, и данные свидетельствуют о том, 

что они в настоящее время вносят позитивный вклад в ВВП Великобритании. 

Денежные переводы, отправленные мигрантами домой, дополняют валовой 

национальный доход домашних стран. И если эти денежные переводы 

увеличивают расходы в этих странах, это создает новый спрос на экспорт 

других стран. Например, в Таджикистане денежные переводы от мигрантов, 

работающих в таких странах, как Россия, Казахстан и Узбекистан, помогли 

стране спастись от неудач в экономике. В последние годы денежные 

переводы составили около 50 процентов ВВП Таджикистана. Хотя влияние 

денежных переводов на развивающиеся страны трудно измерить, в одном 

исследовании Всемирного банка сделан вывод о том, что увеличение доли 

денежных переводов в ВВП страны на один процент приводит к сокращению 

бедности на 0,4 процента. Иммигранты в сфере труда платят прямые и 

косвенные налоги и, вероятно, будут вкладчиками в финансы правительства. 

Преимущества миграции ориентированы главным образом на работодателей, 
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особенно тех, кто принимает на работу нелегальных работников при низкой 

заработной плате. 

С другой стороны, можно рассмотреть недостатки миграции. 

Первоначально это расходы на социальное обеспечение. Увеличение 

расходов на предоставление государственных услуг для мигрантов входит в 

страну. Также это Социальное давление. Социальная напряженность, 

возникающая из-за проблем интеграции сотен тысяч дополнительных 

работников в местные районы и регионы. В том числе это увеличение цен на 

недвижимость, за счет растущего спроса на жилье. И наконец наиболее 

важным является риск бедности.  Миграция может привести к ухудшению 

уровня относительной бедности в обществе. Многие трудящиеся-мигранты 

жалуются на эксплуатацию предприятий, владеющих монополией на 

местном рынке труда. 

Наконец, важно подчеркнуть, что взаимосвязь между миграцией и 

экономическим ростом является сложной. Во-первых, хотя миграция влияет 

на экономический рост, экономический рост также влияет на миграцию. В 

этих двухсторонних отношениях часто сложно показать причинность, 

действующую в одном направлении. Во-вторых, влияние миграции не 

ограничивается принимающими странами, так как существуют важные 

эффекты обратной связи, которые влияют на экономические условия 

отправки стран. Эти эффекты обратной связи приводят к динамическим 

отношениям. В-третьих, есть несколько каналов, по которым экономический 

рост влияет на миграцию, и наоборот. Некоторые из последствий имеют 

положительные последствия, в то время как другие могут иметь негативные 

последствия. Аналогичным образом, некоторые из последствий имеют 

краткосрочные последствия, тогда как другие имеют долгосрочные 

последствия. В-четвертых, легче наблюдать некоторые из воздействий на 

микроуровне, в то время как другие более очевидны на макроуровне. 
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В результате для понимания взаимосвязи между миграцией и 

экономическим ростом необходим многоуровневый, динамичный, 

эндогенный и комплексный подход. 

Игнорирование всех этих сложных отношений может привести к 

анализу, который не дает точного описания ключевых проблем. Необходимо 

просто включить более целостный подход в существующие экономические 

модели. 

Использованные источники: 

1. Aup.ru- административно - управленческий портал [Электронный 

ресурс]. – http://www.aup.ru/books/m175/4_4.htm,(дата обращения: 

21.12.2017).  

2. ТАСС - информационное агентство [Электронный ресурс]. – 

http://tass.ru/pmef-2016/article/3327831 ,(дата обращения: 21.12.2017).  

3. А. В. Делятицкая «Мировая экономика» –  учебное пособие  

[Электронный ресурс]. – http://hi-edu.ru/e-books/xbook392/01/part-

012.htm,(дата обращения: 21.12.2017).  

4. Диджитал венчез – информационный портал  [Электронный ресурс]. – 

http://finance.bigmir.net/news/79014-Kak-migracija-vlijaet-na-ekonomiku, 

(дата обращения: 21.12.2017).  

 


