
Labor migration, due to its large scale, has become the main source of additional labor resources in the
developed nations where it helps to avoid the imbalance in the labor market, especially during an economic
recovery cycle when the local work force is below the required level. In the developing countries migration also
plays an important role because of its considerable contribution to the economic advancement. The sustained
growth of labor migration makes it a separate process which goes almost independently of business cycles.
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THE IMPACT OF LABOR RESOURCES MIGRATION ON
THE ECONOMY IN THE TIME OF GLOBALIZATION

Комплексный подход к развитию экономи-
ки на современном этапе глобализации требует
изучения вопроса трудовой миграции. Глобали-
зация мирового хозяйства обуславливает массо-
вое перемещение людских ресурсов, спосо-
бствуя формированию мирового рынка труда,
складывающегося из экспорта и импорта инос-
транной рабочей силы. Необходимо постоянно

давать реальную оценку современных миграци-
онных процессов, чтобы результаты предстоя-
щих расширений приема иностранной рабочей
силы были прогнозируемы, а структура мигра-
ционных потоков в максимальной степени отве-
чала потребностям экономики и общества в
целом.

Сегодня численность трудовых мигрантов в

УПРАВЛЕНИЕ

Ввиду своей крупномасштабности трудовая миграция стала основным источником дополнитель-
ных трудовых ресурсов в развитых странах, способствуя сглаживанию диспропорций на рынке труда,
особенно в периоды экономического подъема при дефиците предложения со стороны местных работ-
ников.Внося значительныйвкладв экономическийпрогресс,миграцияиграет важнуюрольивразвива-
ющихся странах.Приэтомустойчивыйрост трудовоймиграциисвидетельствуетотом,чтоэтоавтоном-
ныйпроцесс, вомногомнезависимыйотхозяйственнойконъюнктуры.
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мире составляет не менее 200 млн. человек. При
этом за период 1990-2005 гг. численность между-
народных мигрантов в мире возросла на 36 млн.
человек.

Чтотакое трудоваямиграция?
В науке и практике существует множество

определенийданногопонятия.Ещев 1949 г.Кон-
венция МОТ определила термином «трудящий-
ся мигрант» лицо, которое эмигрирует из одной
странывдругуюсцельюнайма.

В расширенной трактовке трудовая мигра-
ция - перемещения с целью трудоустройства,
включая переезд на постоянное место жит-
ельства в случае, если основным мотивом для
этого являются поиски работы. В узкой трактов-
ке трудоваямиграция - временныеперемещения
населения с целью трудоустройства с периоди-
ческимвозвращениемкместужительства, то есть
неокончательное переселение в место (регион,
страну)длятрудоустройства.

Как показывает практика, современная тру-
довая миграция по-разному воздействует на эко-
номику стран, импортирующих (как правило,
развитых) и экспортирующих (как правило, раз-
вивающихся) трудовыересурсы.

Производя и потребляя национальную про-
дукцию, выплачивая налоги и социальные взно-
сы, делая сбережения, иммигранты оказывают
заметное воздействие на хозяйственное развитие
государств-реципиентов.

Иммигранты выполняют низкооплачивае-
мые тяжелые и опасные, но при этом обществен-
но необходимые работы в тех секторах экономи-
ки, которые испытывают острую нехватку рабо-
чей силы. Так, широкое использование услуг
труда иностранцев служит не только важным
фактором функционирования целого ряда тра-
диционных отраслей (горнодобывающая про-
мышленность, строительство, аграрный сектори
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Производство

пр.), но и прогресса в таких сферах как, напри-
мер,информационныетехнологии.

Помимо работы по найму, широко практи-
куется деятельность иммигрантов в качестве
предпринимателей и самостоятельно занятых.
«Этнический бизнес», получивший наибольшее
распространение в сервисе (уборка улиц и поме-
щений, транспортные перевозки, ресторанное,
гостиничное и туристическое дело, прачечные,
ателье, парикмахерские) и торговле (продукты
питания, одежда), постепенно проникает в бан-
ковскую, страховую и другие сферы. Благодаря
активному использованию социально -
этнических связей, обеспечивающих существен-
ную экономию на производственных и прочих
издержках, «этнический бизнес» обладает боль-
шой жизнестойкостью, а в большинстве случаев
и весьма высокой эффективностью, внося нема-
лыйвкладвэкономикупринимающихстран.

Рассматривая иммиграцию как фактор
инвестиционного процесса, следует отметить,
что здесь ее влияние распространяется по двум
основнымканалам:через капитальныевложения
самих иммигрантов и через увеличение прибы-
лей (потенциальных инвестиций) местных рабо-
тодателей, использующих более дешевые услуги
трудаиммигрантов.

Таким образом, в целом иммиграция играет
позитивнуюроль вразвитиипроизводства впри-
нимающей стране, поставляя в нее не только
необходимый человеческий капитал (рабочие
руки, специальные знания, высокую профессио-
нальную квалификацию, управленческий
опыт),ноиинвестиционныересурсы.

Говоряовлияниииммиграциинарыноктру-
да, прежде всего, необходимо учесть его сегмен-
тированность,ограничивающуюзамещениемес-
тных работников иностранными, дифференци-
рованность сфер занятости местных и иностран-
ныхработников, а также высокуютерриториаль-
нуюмобильностьпоследних.

Так, если сферы занятости высококвалифи-
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Рыноктруда

1 Максакова Л. Миграция и предпринимательство. Электронная версия журнала «Экономическое обозрение». №6, 2006.

По материалам доклада К. Аннана на Генеральной Ассамблее ООН от 7 июня 2006 г.Официальный сайт Информационного Центра
ООНвМоскве -

Данное определение, однако, неприменимо к таким категориям трудовых мигрантов, как, например, приграничные работники
(«фронтальеры»).См.РязанцевС.Трудоваямиграция вСНГ: тенденциии проблемырегулирования. «МЭиМО».№ 11, 2005.С. 65.

Иногда в понятие трудовоймиграциивключают такжеформымиграции, связанные с коммерческой деятельностью.
Именно учетфактора временности пребыванияпозволяет выделять трудовыхмигрантов в статистике.
См.ЦапенкоИ.Рольиммиграции в экономике развитых стран. «МЭиМО».№ 5, 2004.С. 32-33.
Повышениеиммигрантамимобильности труда также способствует снижениюиздержек работодателейна передвижение капитала.
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цированных иностранных работников и мес-
тныхжителейвомногомсовпадают,чтоусилива-
ет конкуренцию между ними, то у низкоквали-
фицированных работников они заметно разли-
чаются. Вновь прибывающие иностранцы зани-
мают рабочие места ранее переселившихся миг-
рантов, давая им возможность при экономичес-
ком подъеме перебираться в более динамичные
сектора экономики. Тем самым они способству-
ют росту мобильности рабочей силы, а также
сглаживанию межрегиональных различий в
уровняхбезработицыизаработнойплаты.

Считается, что какая-либо связь (прямая или
обратная) между иммиграцией, цикличностью
экономики и безработицей отсутствует. При
росте безработицы иностранные рабочие уволь-
няются почти в тех же пропорциях, что и мес-
тные работники, занятые в аналогичных отрас-
лях. Более высокий уровень безработицыиммиг-
рантов (особенно среди низкоквалифицирован-
ных работников) объясняется их дискриминаци-
ей, сосредоточением в секторах, подверженных
конъюнктурным колебаниям (строительство,
коммунальное хозяйство, ресторанный и гости-
ничныйбизнес), временнымотсутствиемработы
увновьприбывшихмигрантовит.п.

Таким образом, получается, что в долгосроч-
ном периоде с учетом вклада иммигрантов в раз-
витие экономикиих влияниена занятостьможно
оценить как позитивное, так как иностранцы
сохраняют и создают больше рабочих мест, чем
забирают.

Иммигранты, среди которых велика доля
неквалифицированных работников, способству-
ют усилению общей тенденции к падению опла-
ты труда данной категории работников относи-
тельно квалифицированных специалистов, уве-
личивая разрыв в их заработках. В итоге иммиг-
рация неквалифицированных работников меня-
ет распределение доходов между различными
факторамипроизводствавпользукапиталаиква-
лифицированного труда в ущерб неквалифици-
рованномутруду.

Прибытиеиммигрантов снижает вознаграж-
дение замещаемых ими работников и доход-
ность других производственных факторов. При
этомчастоотподобногоэффекта выгодуполуча-

ютнетолькоработодатели.
Итак, в отличие от сферы производства, где

роль иммиграции однозначно можно охаракте-
ризовать как позитивную, воздействие данного
явления на рынок труда довольно противоречи-
во. Ухудшая условия одних категорий занятых
(низкоквалифицированных работников),
иммиграция способствует улучшению положе-
ния других (высококвалифицированных работ-
ников), аиногдаивсегонаселениявцелом.

Влияние миграции на бюджет принимаю-
щей страны оценивается как относительно
незначительное, однако при этом оно носит
неоднозначный и дифференцированный харак-
тер в зависимости от множества факторов: рас-
сматриваемого периода (кратко- или долгосроч-
ный), уровня бюджета, характерамиграции, ква-
лификации, продолжительности пребывания
мигрантов в принимающей стране и даже их воз-
раста.

Еслииммигрантыоказываютнегативноевоз-
действие на бюджет в краткосрочном периоде,
испытывая сложности в трудоустройстве или
имея низкооплачиваемую работу и нуждаясь из-
за этого в усиленной государственной поддер-
жке, то по мере увеличения срока пребывания в
странеидоходовмигрантов (в особенностивысо-
коквалифицированных работников), их выпла-
ты в бюджет растут, а получаемые ими пособия
сокращаются.Тоестьвконечномитогеполучает-
ся, что в долгосрочном периоде мигранты могут
быть выгодныпринимающемуобществу.

Оценивая влияние международной трудо-
вой миграции на экономику страны, экспорти-
рующей трудовые ресурсы, следует обратить
внимание на следующее. С одной стороны, стра-
на, экспортирующая рабочую силу, лишается
определенного количества трудовых ресурсов
(на некоторое время или навсегда).С другой сто-
роны, если рассматривать влияние миграции на
экономический рост в развивающейся стране с
дефицитом новых знаний и капитала и высоки-
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8 Например, в случае приезда большого числа иностранных врачей происходит падение цен намедицинские услуги, от чего проигрыва-
ютместныедоктора,но выигрывает население.

Так, обучение детей иностранцев относится к статье расходов, связанных с иммиграцией, однако при этом нужно учитывать то, что
через какое-то время, став гражданами страныприемаи найдя работу, онибудут осуществлять выплатывбюджет ужене как иммигранты.
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ми объемами трудовых ресурсов, то можно убе-
диться, что, содействуя трудовой миграции до
разумных масштабов, она будет расширять свои
возможности для ускорения экономического
роста и способствовать увеличению богатства на
душунаселения.

То, как важно обеспечивать соотношение
между двумяфакторами экономического роста –
трудом (L) и капиталом (K), можно объяснить,
используя макроэкономический подход на при-
мере модели экономического роста Солоу: в раз-
вивающейся или переходной экономике следует
поддерживать и увеличивать капиталовоору-
женность (K/L), а это, в свою очередь, будет спо-
собствовать росту фондоотдачи (Y/K) и уровня
жизни (Y/L), который можно математически
выразить как произведение капиталовооружен-
ности (K/L)ифондоотдачи (Y/K).

Рассмотриммеханизмпозитивного эффекта
трудовой миграции на экономический рост и
благосостояние страны-экспортера рабочей
силыболееподробно.

Прежде всего, экспорт «избыточного» труда
способствует уменьшению потребления произ-
водимого ВВП, то есть ведет к увеличению сбере-
жений, которые «втягиваются» финансовой сис-
темойипревращаютсяиинвестиции.Темпроста
инвестиций ускоряется, и экономика начинает
«двигаться»быстрее. Необходимо,однако,отме-
тить,чтонемаловажнуюроль здесь такжеиграют
следующиефакторы.

Возвращаясь на родину, мигранты привозят
с собой новые знания, что повышает совокупную
производительность факторов, увеличивает
темпростанациональногодоходаиуровнядохо-
дов на душу населения. Специалисты, получив-
шие опыт работы в высокотехнологичных отрас-
лях развитых стран, создают условия для роста
инновационности и эффективности националь-
ногопроизводства.

В странах-экспортерах рабочей силы фор-
мируется современная инфраструктура, закупа-
ется оборудование, инвестируются средства для
созданияпредприятийипр.

Способствуя активному втягиванию стран
происхождения в сферу международной торгов-

10

11

Передача знаний,обментехнологиями

Производствоиторговля

ли,мигрантыстановятсяновымрынком,привле-
кающим экспорт из родных стран, и деловым
сообществом, импортирующим нужные товары
народину.

Как показывает практика, импорт нацио-
нальнойпродукции (местногопива,рома, сыраи
др.) служит толчком для развития соответствую-
щих отраслей в странах происхождения мигран-
тов. В большинстве случаев производители из
стран происхождения также открывают бизнес в
принимающейстране.

С транснациональной миграцией тесно свя-
зан и такой важный сектор экономики, как стро-
ительство жилья. Эта отрасль создает значитель-
ныймультипликационный эффект, стимулируя
производство товаров длительного пользования,
развитие коммунальной инфраструктуры, а
также торговлю недвижимостью. В ряде случаев
правительства создают новые финансовые
структуры, чтобы позволить частным банкам
предоставлятьипотечные займыгражданамстра-
ны, чей основной доход формируется от работы
зарубежом.

Большое значение вразвитиипроцессов тру-
довой миграции имеет также фактор предпри-
нимательства.Посколькув составетрудовыхмиг-
рантов имеется немалая часть людей, выезжаю-
щихсцельюприобретения за счет выездныхзара-
ботков первоначального капитала, то они полу-
чают возможность не только материально под-
держивать свои семьи, но и создавать «базу» для
организации собственного дела и включения в
предпринимательскую деятельность у себя на
родине.

Миграция способствует развитию глобаль-
ной транспортной и информационно -
коммуникационной инфраструктуры.При этом
наиболее быстро растущими сегментами воз-
душных перевозок и телефонной связи являются
этнический туризм и международные перегово-
рымигрантов.

Внастоящеевремяденежныепереводыявля-
ются основным фактором международной тру-
довой миграции, приносящим наибольшую эко-

Строительство

Предпринимательство

Транспортисвязь

Денежныепереводымигрантов

10 См.Курс экономической теории.Под. ред.ЧепуринаМ.Н.,КиселевойЕ.А.Изд-во«АССА»Киров, 2005.С. 619-632.
Дополнительным рычагом здесь служат денежные переводымигрантов, которые будут способствовать увеличению объема совокуп-

ных сбережений.
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номическуювыгодудля странвыездамигрантов.
Переводыпредставляютсобойчастныепере-

дачи фондов и не создают каких-либо обяза-
тельств у сторон.Ониявляются вторымпо значи-
мости финансовым потоком в развивающиеся
страны после прямых зарубежных инвестиций
(ПЗИ)ипрактически в2разапревосходят суммы,
направляемые в виде помощи по официальным
каналам.

Следует также обратить внимание на тот
факт, что переводы мигрантов формируются не
только за счет оплаты их труда в качестве наем-
ныхработников,нои за счет их инвестиционных
доходов или предпринимательской деятельнос-
тивпринимающихстранах.Тогдаисточникисбе-
режений становятся более диверсифицирован-
ными и устойчивыми. Сложность заключается
лишь в создании устойчивого канала притока
этих сбережений в развивающуюся страну и
нахождении эффективных способов (инстру-
ментов) привлечения дополнительных финан-
совыхресурсов.

Являясь стабильным источником поступле-
ния иностранной валюты, денежные переводы
положительно влияют на платежный баланс, а
также оказывают антициклическое воздействие
на экономику. Многие страны-получатели
используют будущие потоки переводов в качес-
тве обеспечения (гарантии)приполучении заем-
ных средств на международном рынке ссудного
капитала. Для большинства развивающихся
стран переводы являются более эффективным
инструментом борьбы с бедностью, чем офици-
альнаяпомощь.

Увеличение сбережений домашних
хозяйств, получающих денежные переводы,
может в значительной мере способствовать акти-
визации экономического развития. Если перево-
ды инвестируются, они стимулируют рост про-
изводства, а если потребляются, то вызывают
позитивныймультипликационныйэффект.

Вместе с развитием системденежныхперево-
дов совершенствуется социально ориентирован-
ная финансовая инфраструктура стран-
отправителей и стран-получателей переводов,
причем происходит это, как правило, за счет
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рыночныхмеханизмов.
Говоря о денежных переводах мигрантов,

необходимо отметить, что в их общем потоке
обычно выделяют две составляющие: официаль-
ныепереводы,осуществляемыечерез платежные
системы и банки, и неофициальные денежные
переводы (НДП).

По предварительным оценкам, совокупный
объем неофициальных денежных переводов
составляет от 100 до 300 млрд. долл. Однако в
силу закрытости для контроля неофициальных
систем точные данные об общих объемах денеж-
ных переводов получить практически невозмож-
но.В статистических справочниках, как правило,
приводятся данные только о размере официаль-
ных денежных переводов, хотя при этом всегда
подразумевается присутствие «неофициальной»
части, составляющей значительную долю от
общегообъемапереводов.

Анализируяэкономическиепоследствия (по-
ложительныеиотрицательные)неофициальных
денежных переводов, следует сказать, что они
оказывают как прямое, так и косвенное влияние
на финансовую систему обеих стран, задейство-
ванныхвнеофициальной«сделке».

Во-первых, использование систем неофици-
альных денежных переводов затрагивает денеж-
но-кредитныерасчеты,чтовконечномитогепри-
водит к изменениюобъема денежноймассы (уве-
личению суммы наличных денег в обращении),
уменьшению налоговых доходов казны, сниже-
нию эффективности традиционных инструмен-
тов валютной политики и др. Таким образом,
неофициальные денежные переводы создают
препятствия для контроля над движением денег
и капитала, борьбы против незаконной финан-
совойдеятельности.

Во-вторых, смакроэкономическойточкизре-
ния, неофициальные денежные переводы спосо-
бствуют усилению саморегулируемой стихий-
ной реструктуризации экономики в странах-
экспортерах рабочей силы. Снятые с депозитов
деньги начинают свободно двигаться на рынке,
стимулируя развитие отдельных отраслей про-
мышленности, сферыуслугиторговли.

Здесь также нельзя не упомянуть и о сущес-
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твенной экономии средств для бедных и бедней-
ших стран в результате использования систем
неофициальных денежных переводов. А с уче-
томмультипликационного эффектаприисполь-
зовании денег мигрантов на родине соответству-
ющиепоказателиувеличиваются ещебольше.

Важно отметить, что именноналичие систем
неофициальных денежных переводов в эконо-
мике способствует эффективному стимулирова-
нию развития официальных финансовых струк-
тур, поиска ими новых решений для привлече-
ния потенциальных клиентов не путем госуда-
рственногорегулирования, авходе здоровойкон-
куренции. Таким образом, встречное движение в
развитии официальных и неофициальных сис-
тем денежных переводов мигрантов позволит
сохранить чрезвычайно жизнеспособную кре-
дитнуюсистему.

В эпоху глобальной экономики необходи-
мым условием развития хозяйства, наряду с дви-
жением капитала и товаров, становится движе-
ние рабочей силы. Очевидно, что в ближайшие
годы степень глобализации рынка труда будет
увеличиваться, соответственно вырастет влия-
ние процессов миграции на экономическое и
социальноеположениевмире.

Значение и характер миграции для каждой
конкретной страны-импортера трудовых ресур-
сов обусловленывпервуюочередь еемасштабом,
структурой, соответствием экономическим
потребностям и возможностям принимающих

* * *

обществ, особенностями использования в них
иностранной рабочей силы и пр. Миграция ока-
зывает заметное воздействие на экономику при-
нимающих стран,однако только там, гденадолю
иностранцев приходится существенная часть
рабочей силы и национального производства,
оно является глубоким и системным, а зависи-
мость экономики от иммиграции - достаточно
выраженной. В большинстве же развитых стран
миграция выполняет, скорее, вспомогательную
роль, содействуя в той или иной степени коррек-
тировке диспропорций на рынке труда, нор-
мальному функционированию производства и
развитию его высокотехнологичных секторов,
активизацииинвестиционногопроцесса.

Чтокасаетсяобщейоценкипоследствиймиг-
рации для стран-экспортеров трудовых ресур-
сов, то можно утверждать, что в модели развива-
ющейся страны с дефицитом новых знаний и
капитала, но с избытком рабочей силы трудовая
миграция будет через разные каналы спосо-
бствоватьинтенсивномуэкономическомуросту.

Международная трудовая миграция создает
реальные перспективы для преодоления беднос-
ти, повышения занятости нынешнего и будуще-
гопоколений, гармоничногоразвитиявсеймиро-
вой экономики. Информационно-коммуника
ционные технологии, развитие транспортной и
прочей инфраструктуры в совокупности дают
возможность транснационального обмена в
реальном времени, превращая растущие потоки
мигрантов в связующее звено, с помощью кото-
рого страны, как развитые, так и развивающиеся,
«втягиваются»в глобальныепроцессы.

-
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