
Международная миграции рабочей силы 

 

Международная трудовая миграция – это перемещение из одной 

страны в другую рабочей силы. Она непосредственно связана, прежде всего, 

с проблемой вывоза капитала, в значительной мере определяется 

внутренними закономерностями его движения, хотя речь идет о 

передвижении товара  «особого рода».  На чем она основана? Объективно 

возможность международной миграции рабочей силы формируется в силу 

появления национальных различий в размерах заработной платы – так 

традиционно принято рассматривать экономическую сущность 

переселенческих . 

 

Проблема миграции очень актуальна сейчас, потому  что  у многих    

есть   возможность   беспрепятственного   въезда   на   территорию 

иностранных государств. По большей части люди выезжают на территорию  

другой страны (или города) в попытках  найти  хотя  бы  временную  или  

более высокооплачиваемую  работу.  Активно  происходящий  во  всем  мире   

процесс интернационализации   производства    сопровождается    

интернационализацией рабочей силы. Трудовая миграция  стала  частью  

международных  экономических отношений. Миграционные потоки 

устремляются из  одних  регионов  и  стран  в другие. Порождая  

определенные  проблемы,  трудовая  миграция  обеспечивает несомненные 

преимущества странам, принимающим рабочую  силу  и поставляющим ее. 

 

Выделяют следующие виды трудовой миграции: 

1) безвозвратная, при которой мигранты выезжают на постоянное место 

жительства в принимающей стране; 

2) временно-постоянная, когда миграция ограничена сроком пребывания в 

стране выезда от одного года до шести лет; 



3) сезонная миграция, которая связана с кратковременным (в пределах 

одного года) въездом для работы в тех отраслях хозяйства, которые имеют 

сезонный характер (сельское хозяйство, рыболовство, сфера услуг). 

Разновидностью сезонной миграции является кочевничество, сохранившееся 

в Африке и Западной Азии;) 

4) маятниковая (челночная, приграничная) – ежедневный переезд из одной 

страны в другую и обратно. Мигрантов, пересекающих границу для работы в 

соседней стране, называют рабочими-фронтальерами; 

5) нелегальная – незаконный въезд в другую страну в поисках работы или 

прибытие в неё на законных основаниях (по частным приглашениям, в 

качестве туристов и т.д.) с последующим нелегальным трудоустройством; 

6) “утечка умов” – международная миграция высококвалифицированных 

кадров (учёных, редких специалистов, иногда “звёзд” искусства, спорта). 

 

Причинами миграции рабочей силы являются факторы как 

экономического, так и неэкономического характера. К причинам 

неэкономического типа относятся: политические, национальные, 

религиозные, расовые, семейные и др. Причины экономического характера 

кроются в различном экономическом уровне развития отдельных стран. 

Рабочая сила перемещается из стран с низким уровнем жизни в страны с 

более высоким уровнем. Объективно возможность миграции появляется 

вследствие национальных различий в условиях заработной платы. 

 

Существенным экономическим фактором, определяющим миграцию 

рабочей силы, является наличие органической безработицы в некоторых 

странах, прежде всего, слабо развитых. Важным фактором международной 

трудовой миграции является вывоз капитала, функционирования 

международных корпораций. Транснациональные корпорации способствуют 

соединению рабочей силы с капиталом, осуществляя либо движение рабочей 



силы к капиталу, либо перемещают свой капитал в трудоизбыточные 

регионы. 

 

В международной миграции рабочей силы можно выделить 5 направлений: 

1) миграция из развивающихся в промышленно развитые страны; 

2) миграция в рамках промышленно развитых стран; 

3) миграция рабочей силы между развивающимися странами; 

4) миграция  рабочей  силы  из  бывших  социалистических   стран   в 

промышленно развитые страны (сходна с миграцией из развивающихся в 

промышленно развитые); 

5) миграция научных работников, квалифицированных  специалистов  из 

промышленно развитых в развивающиеся страны. 

 

Экономические последствия миграций для стран-доноров 

1. Сокращаются безработица и расходы по ее социальному обслуживанию; 

Достаточно проблематично выглядит связь миграции и снижения 

безработицы. Многомиллионный приток иностранной рабочей силы не 

поднял уровень безработицы в странах-реципиентах (она колеблется около 

5% экономически активного населения). Это связано с исключительной 

мобильностью («эластичностью») приехавших рабочих, готовых переходить 

с одной работы на другую или переезжать в соседнюю страну в случае 

угрозы увольнения или депортации. 

Доля безработных среди выезжающих на работу за рубеж была 

относительно невелика. Отъезд работавших не приводил к сокращению 

массовой безработицы. Более того, даже в период отправки граждан за рубеж 

безработица в странах-донарах не сокращалась, а росла. Эпизодическое 

снижение уровня безработицы происходило не в связи с эмиграцией, а в 

связи с оживлением экономической деятельности государств-экспортеров 

рабочей силы. 



2. Граждане, работающие за рубежом, приобретают более высокую 

квалификацию и переводят часть дохода на родину, улучшая платежный 

баланс страны; 

Действительно, в ряде случаев, благодаря экспорту своих рабочих, 

страны смогли улучшить экономическое положение, поднять жизненный 

уровень населения, увеличить валютные резервы, повысить качественный 

состав и некоторые другие макро- и микропоказатели. Действительно, 

переводы рабочих на родину порой достигали внушительных сумм. 

Бесспорно, что получение бедным государством многомиллионных или 

даже многомиллиардных сумм в стабильной валюте заметно улучшает 

валютно-финансовое положение такого государства, всю его экономику. Оно 

увеличивает ассигнования и, в частности, капиталовложения на 

хозяйственное развитие, на повышение благосостояния населения. 

Государство становится платежеспособным, что позволяет ему обращаться к 

международным организациям и частным кредиторам за займами и 

кредитами. Одним словом, создаются существенные предпосылки для 

повышения жизненного уровня населения. 

Следует отметить еще одно немаловажное обстоятельство. За период 

пребывания за рубежом мигранты привыкают к потребительским товарам 

стран-реципиентов. Вернувшись на родину, они повышают спрос на 

импортные товары, вынуждая бедные страны увеличивать валютные расходы 

на их закупки. Снижение спроса на местные потребительские товары 

соответственно отражается на национальном производстве. 

Экономические последствия для стран, принимающих рабочую силу 

• Повышается конкурентоспособность производимых товаров 

вследствие уменьшения издержек производства (более дешевая 

рабочая сила); 

• Иностранные рабочие, обеспечивая дополнительный спрос на товары, 

стимулируют рост объемов производства; 



• Экономия затрат на образование и профессиональную подготовку 

рабочих; 

• Иностранные рабочие не обеспечиваются пенсиями и не учитываются 

при реализации социальных программ.     

Миграция рабочей силы представляет собой переселение трудоспособного 

населения из  одних государств  в другие сроком более чем на  год,  

вызванное  причинами  экономического  и иного характера, и может 

принимать форму эмиграции (выезда) и иммиграции (въезда). Миграция  

рабочей  силы ведет  к  выравниванию  уровней оплаты труда в различных 

странах. В результате миграции совокупный объем   мирового производства   

возрастает вследствие более эффективного  использования   трудовых 

ресурсов за счет   их межстранового перераспределения. 
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