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	 Г.	Кески

ВЛИяНИЕ	МИГРАцИИ	НА	ЭКОНОМИКу		
И	МЕЖДуНАРОДНуЮ	ТОРГОВЛЮ

рабочая сила (трудовой ресурс) является одним из факторов производства как в эко-
номической теории, так и в теории международной торговли. Для теоретиков междуна-
родной торговли трудовой ресурс (рабочая сила) долгое время считался немобильным, 
и поэтому страны, богатые трудовыми ресурсами, имели сравнительные преимущества 
в сфере производства и торговле. После подписания версальского договора в 1919 г. 
была создана Международная организация труда (МоТ), разработавшая Декларацию 
об основополагающих принципах и правах в сфере труда в 1998 г., что явилось первым 
шагом к защите трудовых прав работников. в середине ХХ в. промышленно развитые 
страны с дефицитом трудовых ресурсов начали приглашать рабочих из менее развитых 
стран. Так появилась миграция рабочих из менее развитых и развивающихся стран 
в индустриально развитые страны. сегодня миграция положительно влияет на эконо-
мику и международную торговлю. Иммигранты получают более высокую заработную 
плату на новых рабочих местах в принимающих странах; они могут развивать инве-
стиционные проекты как в принимающих странах, так и в странах исхода. с помощью 
миграции люди достигают более высокого уровня благосостояния. влияние миграции 
положительно сказывается не только на экономической сфере, но и на укреплении 
мира во всем мире и дружбе среди людей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: миграция, переселенцы, мигранты, денежные переводы мигран-
тов, международная торговля, экономическое развитие, платежный баланс, факторы 
производства.

с точки зрения теории международной торговли к производственным 
факторам относятся земля, труд (рабочая сила), капитал. среди этих трех 
факторов капитал, существующий в виде денежного и физического капитала, 
рассматривался как мобильный. на протяжении столетий земля и рабочая сила 
считались немобильными факторами, а менее развитые страны — странами, 
имеющими большую численность населения и немобильный трудовой потенциал. 

сравнение почасовой заработной платы работников в разных странах 
позволяет легко понять причину миграции людей из менее развитых в более 
развитые в индустриальном отношении страны. Так, почасовая заработная 
плата в Швейцарии составляет 60,4 доллара, в то время как менее развитые 
страны могут предложить 0,37–0,73 доллара в час. ведущей причиной миграции 
является экономическая. Помимо экономической причинами миграции могут 
стать приглашения родственников, коллег, а также политические, этнические и пр. 
независимо от причины переезда мигрантов миграция имеет важные последствия 
для развития мировой экономики и международной торговли. 

Исследование показало, что:
— уровень заплаты трудовых мигрантов выше в новой рабочей среде, чем 

в стране исхода;
— профессиональные мигранты с приобретением опыта имеют бóльшую 

зарплату, чем они имели в стране исхода;
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— перемещение мигрантов из одной страны в другую улучшает политические, 
социальные и культурные отношения между этими странами; 

— с помощью иммигрантов принимающие страны решают проблему рабочей 
силы для производства и сферы услуг, улучшают инфраструктуру и пр.;

— при помощи гастарбайтеров производство работает более эффективно 
и с меньшими затратами, а принимающие страны повышают свою 
конкурентоспособность и рейтинг на международных рынках; 

— миллионы иммигрантов отправляют часть заработка (иногда даже большую 
часть доходов) из принимающей страны в их собственные страны, помогая 
своим родственникам улучшить жизненные условия и экономику своей страны. 
Денежные переводы, отправленные эмигрантами в свои страны в 2014 г., достигли 
полтриллиона долларов сШа. Данные статистки говорят о том, что для многих 
развивающихся стран денежные переводы, отсылаемые работниками из-за рубежа, 
оказываются больше годового объема экспорта этих стран.

в целом иммигранты способствуют укреплению мира и дружбы в мире, 
международных торговых отношений, увеличению торговли и экспорта своей 
страны. Подобных примеров достаточно много. Так, китайские иммигранты 
в сШа сделали большинство прямых инвестиций в экономику Китая, в результате 
чего Китай стал одной из самых мощных экономик мира. аналогично многие 
турецкие предприниматели, которые начинали как гастарбайтеры или студенты 
в Германии и других европейских странах, позже создали достаточно много 
успешных компаний, помогая как европейской экономике, так и турецкой 
становиться лучше.

на 1 марта 2012 г. почти 1 млрд человек из 7,2 млрд населения мира являлись 
мигрантами. Часть из них являются международными, а часть — внутренними 
переселенцами.

в середине 1960-х гг. поток мигрантов шел с юга на север. Только из Турции 
эмигрировало 3 млн работников в европейские страны.

в 2005 г. в Европе было 64,1 млн иммигрантов, в азии — 53, 3 млн и в северной 
америке — 44,5 млн человек. в этом же году, по оценкам всемирного банка, число 
эмигрантов из африки достигло 15,9 млн человек, 63,2 % из них переехали из 
страны в страну внутри региона. Количество принимающих стран и стран исхода 
также увеличилось. Тем не менее большинство международных иммигрантов по-
прежнему сосредоточено в нескольких странах. в 2005 г. на 28 стран приходилось 
75,0 % мигрантов. Так, на 11 ведущих промышленно развитых стран приходилось 
42,0 % международных мигрантов, на сШа — 20,0 %. основными странами 
эмиграции являлись российская Федерация, Мексика, Индия, Бангладеш, 
украина, Китай, соединенное Королевство великобритании и северной 
Ирландии, Германия, Казахстан, Пакистан, Филиппины, Италия и Турция.

все большее число людей перемещаются сегодня между развивающимися 
странами или внутри них. Миграция «Юг — Юг» столь же существенна, как 
и миграция «север — Юг». Примерно 74 млн человек, или почти половина 
мигрантов из развивающихся стран, проживают в других развивающихся 
странах. Исследование показало, что около 80,0 % мигрантов «Юг — Юг» — это 
миграция между странами с сопредельными границами и странами с относительно 
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небольшими различиями в доходах населения. Миграционный поток «Юг — 
Юг» также включает трудовых мигрантов из богатых развивающихся стран, 
испытывающих нехватку рабочей силы, таких, как богатые нефтью страны 
Ближнего востока или новые индустриальные страны Юго-восточной азии.

в современном мире возрастает поток нелегальной миграции. Приблизительная 
доля нелегальных мигрантов — 15–20,0 % от общего числа мигрантов в мире 
и составляет 30–40 млн человек. соединенные Штаты имеют наибольшее число 
нелегальных мигрантов — 10–11 млн, или 30,0 % от общего объема населения, 
родившегося за пределами страны. в Европе количество нелегалов оценивается 
в 7–8 млн человек. Можно сделать вывод о том, что эта тенденция сохранится 
в ближайшем будущем. 

Рукопись поступила в редакцию 16 сентября 2015 г.
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ПОСТСОВЕТСКАя	ТРуДОВАя	МИГРАцИя		
В	РАМКАХ	«МОБИЛьНОГО	ПОВОРОТА»

«Мобильный поворот» и новая парадигма мобильности, созданные в социологии 
в начале текущего века, создают новую теоретическую рамку для рассмотрения про-
цессов постсоветской трудовой мобильности. в статье проблемы трудовой миграции 
рассматриваются с фокусом на процессах, проходящих между Беларусью и россией. 
особое внимание уделяется социальной политике в области миграции в этих странах.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: трудовая миграция, «мобильный поворот» в социологии, россия, 
Беларусь, постсоветское пространство. 

сегодня в мировой социологии общепризнанным является факт, что совре-
менный мир вступил в эпоху глобальной мобильности. Мобильность всегда имела 
место в истории в самых разных формах, но в середине и особенно в конце ХХ в. 
миграция приняла невиданные прежде масштабы. в ХХI в. рост миграции только 
усилился. По оценкам оон, численность международных мигрантов (уроженцев 
других стран) к 2010 г. достигла 214 млн человек (+58 млн по сравнению с 1990 г., 
или 3,1 % населения мира). Только 2015 г. прибавил к этой цифре не менее мил-
лиона мигрантов, прибывших в Европу из сирии и других «горячих» регионов. 
Произошла концентрация основных миграционных потоков, их целью стало 
ограниченное число государств. на десять стран с наибольшим числом между-
народных мигрантов приходится 52 % их общей численности. Первое место 
занимают сШа: 21 % мигрантов (42,8 млн человек). за сШа со значительным 
отрывом идет россия  (12,3 млн), третье место занимает Германия (10,8 млн), 
однако именно в ней число мигрантов быстро растет в последнее время. Далее 
идут саудовская аравия (7,3 млн человек), Канада (7,2 млн), Франция (6,7 млн), 
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