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Одной из важнейших современных особенностей развития экономики 

является активизация миграционных процессов – как внутри отдельных стран, 

так и на международном уровне, с вовлечением практически всех стран мира. 

Миграционные процессы оказывают существенное влияние на развитие рынка 



труда, экономики и общества в целом. Причины миграции могут быть связаны 

с функционированием рынка труда или вызваны внешними по отношению к 

нему факторами, однако в любом случае последствия миграции отражаются на 

рынке труда.  

Миграция населения (от лат. migratio – переселение) является объектом 

изучения различных общественных наук, поэтому данный термин имеет 

многообразие трактовок. В наиболее общем смысле под термином миграция 

понимают все виды движения населения, то есть совокупность различных 

социальных явлений, неоднородных по своему характеру, последствиям и 

обусловливающим факторам.  

В широком смысле миграция населения может быть как международным, 

так и внутригосударственным явлением, различаться по характеру, причинам, 

масштабу, географическому охвату, продолжительности и другим параметрам.  

Более узкие трактовки рассматривают миграцию с различных точек 

зрения, которые могут опираться преимущественно на трудовые факторы и 

последствия миграции, принимать во внимание или не учитывать маятниковые 

процессы миграции и т.д.  

1) многообразие пространственного перемещения населения, исключая 

движения в пределах одного и того же населенного пункта; 

2) пространственные передвижения, совершаемые между населенными 

пунктами, которые ведут к постоянной и временной смене места жительства 

также представляют собой регулярное двустороннее движение между местами 

жительства и местами приложения труда; 

3) процесс движения человеческих ресурсов, который приводит к 

территориальному перераспределению населения [2, C. 139]. 

В настоящей работе мы более подробно остановимся на вопросах трудовой 

миграции. В качестве базового определения примем такое понятие трудовой 

миграции, которое сформулировано авторитетными российскими 

исследователями трудовой миграции Ю.В. Рощиным, В.А. Волохом и Т.И. 

Куценко: трудовая миграция – это отношения перераспределения человеческих 



ресурсов по территории страны или между странами мира, обусловленный 

развитием производства и самого человека [5, C. 21]. 

Как было отмечено в широкой трактовке миграции, она имеет 

неоднородный характер, то есть представляет собой сложное общественное 

явление, обусловливаемое различными по своей природе факторами. Причины 

миграции могут быть связаны с множеством факторов – социальными, 

экономическими, политическими и иными факторами, которые воздействуют 

на миграцию в неразрывной связи и поэтому представляют собой единую 

совокупность причин и условий территориального движения населения.  

Для исследования миграции важное значение имеет выбор и анализ 

факторов, оказывающих воздействие на возникновение и развитие изучаемых 

процессов.  

Все многообразие факторов миграции можно разделить на объективные и 

субъективные. Объективные факторы миграции характеризуют окружающую 

человека среду. Среди объективных факторов миграции можно выделить 

общественные и естественные (природные). Общественные факторы миграции 

населения – экономические, демографические, социальные, этнические, 

религиозные, политические, правовые, – характеризуют территориальные 

различия в общественных условиях. Естественные факторы определяются 

природными условиями проживания и труда, в том числе климатическими 

особенностями, экологической обстановкой, геологическими условиями и т.д. 

[1, C. 18]. 

Субъективные факторы (социально-психологические) обусловлены 

потребностями и ценностными ориентациями потенциальных мигрантов. 

Многообразие человеческих потребностей порождает в потенциальных 

мигрантах различные мотивы – начиная от желания получать приемлемый 

доход для удовлетворения базовых потребностей и заканчивая потребностями 

более высокого порядка, связанными с получением определенного социального 

статуса, профессиональной и творческой самореализацией.  



На практике миграционные процессы порождаются комбинацией 

объективных и субъективных факторов. Среди главных причин миграции 

населения следует отметить экономические и социальные, которые часто 

трудно разделить (переселения в поисках свободных территорий, работы, более 

высоких доходов, переселение с целью перемены образа жизни – сельского на 

городской, приобретения более высокого социального статуса и т. д.). Немалую 

роль играют также политические (бегство от расовых, религиозных 

притеснений), военные (эвакуация, депортация) и прочие причины. 

В случае с трудовой миграцией наиболее существенным фактором 

является различие в обеспеченности стран (территорий) трудовыми ресурсами 

и в еще большей мере – различия между ними в оплате труда. Трудоспособное 

население перемещается в основном из трудоизбыточных стран с высокой 

безработицей и низкой заработной платой в страны с дефицитом трудовых 

ресурсов и высокой заработной платой.  

Обусловленные множеством факторов, миграционные процессы 

принимают различные виды. Миграция может быть классифицирована по ряду 

оснований (табл. 1). 

Таблица 1.  

Классификация миграционных процессов 

№ 

п/п 
Основание классификации Вид миграции 

1. Территориальный охват 
− внутренняя 

− внешняя (международная) 

2. 
Соотношение объективных и 
субъективных факторов миграции 

− добровольная 

− вынужденная (принудительная) 

3. Цель основной деятельности 

− трудовая миграция 

− образовательная миграция 

− потребительская миграция 

4. Продолжительность миграции 

− постоянная (безвозвратная) 

− временная 

− сезонная 

− маятниковая 

5. Соблюдение законодательства 
− легальная 

− нелегальная 

 



1. В зависимости от территориального охвата: 

а) внутренняя миграция – перемещение людей между населенными 

пунктами и регионами внутри отдельного государства; 

б) внешняя (международная) миграция – перемещение людей между 

странами. Внешние миграции делятся на эмиграцию (выезд из страны) и 

иммиграцию (въезд в страну).  

Масштабная международная миграция способна оказывать значительное 

влияние на экономику, культуру, социальную сферу целых государств. В 

мировой истории внешние миграции сыграли решающее значение в 

формировании населения некоторых государств (США, Канады, Австралии и 

др.). 

Главные направления международной (преимущественно трудовой) 

миграции:  

 из развивающихся в экономически развитые страны;  

 в пределах экономически развитых стран;  

 в пределах развивающихся стран;  

 из стран с переходной экономикой в экономически развитые страны.  

Миграционные потоки из развивающихся стран в экономически развитые 

страны являются преобладающими на современном этапе. К ним относятся в 

первую очередь трудовые миграции из афро-азиатских стран в Западную 

Европу, из Латинской Америки и Юго-Восточной Азии в США. Более частный 

пример подобного рода – притяжение рабочей силы в ЮАР из соседних стран. 

Примерами миграций между экономически развитыми странами могут служить 

перемещения трудовых ресурсов из стран Южной Европы в страны собственно 

Западной Европы. К числу трудовых миграций в пределах развивающихся 

стран относятся потоки мигрантов из Северной и Восточной Африки, из 

Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии в страны Персидского залива.  

Менее значительный центр притяжения мигрантов сформировался в 

Латинской Америке, где в качестве стран притяжения работников 

(преимущественно сезонных) выступают Аргентина, Бразилия и Венесуэла. 



Много иностранных рабочих трудится также в новых индустриальных странах 

Азии. В 1990-х годах возникли динамичные потоки миграции из стран 

Центральной и Восточной Европы и СНГ в Северную Америку и Западную 

Европу.  

Основными районами притяжения мигрантов в современном мире 

являются Западная Европа, Северная Америка, страны Персидского залива, 

Австралия, ЮАР, новые индустриальные страны Азии, некоторые 

латиноамериканские страны, а также Израиль. В роли главных поставщиков 

мигрантов выступают некоторые страны Южной (Индия, Пакистан, 

Бангладеш), Юго-Восточной (Индонезия, Филиппины, Таиланд) и Юго-

Западной (Иран) Азии, Северной и Тропической Африки, Южной Европы, а 

также Мексика и некоторые другие страны Латинской Америки [3, С. 132].  

Масштабы как внутренней, так и международной миграции в современном 

мире динамично возрастают, что обусловлено развитием транспорта и 

информационно-коммуникационных технологий. Современные 

коммуникационные технологии предоставляют потенциальным мигрантам 

широкие возможности для предварительного анализа информации с целью 

принятии взвешенного решения, облегчают сбор необходимых документов для 

осуществления миграции. 

2. В зависимости от соотношения объективных и субъективных 

факторов миграции: 

а) добровольная миграция – характеризуется преобладанием личных 

причин ее возникновения, например, стремление к самореализации в новых 

условиях, поиск более комфортных с субъективной точки зрения условий 

жизни, желание узнать изнутри другую культуру и т.д. Данный вид миграции 

свойственен для высококвалифицированных специалистов и представителей 

творческих профессий. 

б) вынужденная миграция обусловлена действием некоторых критических 

факторов, препятствующих нормальной жизнедеятельности человека в 

привычном для него месте: военные конфликты, природные или техногенные 



катастрофы, социально-политические кризисы. Примером вынужденной 

миграции являются беженцы. 

Динамичные миграционные процессы в условиях экономической 

нестабильности и кризисов, по мнению автора, нельзя однозначно отнести к 

добровольной или вынужденной миграции, в этом случае мигранты принимают 

решение о перемещении под воздействием как объективных, так и 

субъективных факторов.  

3. В зависимости от цели основной деятельности  

а) трудовая миграция – перемещение трудоспособного населения в другие 

населенные пункты или государства с целью осуществления трудовой 

деятельности. 

б) образовательная миграция – движение населения в другие населенные 

пункты или государства на определенный период с целью получения 

образования. 

в) потребительская миграция – перемещение населения без осуществления 

трудовой деятельности (неработающие члены семей трудовых мигрантов, 

перемещение пенсионеров в более комфортное место жительства, перемещение 

лиц, имеющих основной источник дохода в другом месте).  

Трудовая деятельность, как правило, является преобладающей целью при 

миграции экономически активного населения. Однако в условиях становления 

постиндустриального общества потребительская миграция приобретает все 

большие масштабы. Развитие информационных технологий и расширение 

сферы услуг позволяет людям некоторых профессий работать удаленно и 

разделить место жительства и место трудовой деятельности. 

4. В зависимости от продолжительности периода миграции: 

а) постоянная (безвозвратная) миграция – связана с окончательной сменой 

человеком места жительства. Примером такой миграции может служить 

миграция из села в город.  

б) временная миграция – предполагает переселение на какой-то достаточно 

длительный, но ограниченный, часто заранее обусловленный срок. 



Временными являются многие переселения рабочих из одних стран в другие, 

внутренняя миграция в удаленные и малообжитые районы (например, для 

работы по контракту на несколько лет). 

в) сезонная миграция – включает ежегодные перемещения людей в 

определенные периоды года на ограниченный срок, по истечении которого они 

возвращаются к месту постоянного проживания. Подобные миграции 

возникают вследствие того, что в экономике ряда районов доминирующее 

положение принадлежит отраслям, в которых потребность в трудовых ресурсах 

неравномерна во времени. Поскольку она не может быть удовлетворена за счет 

местных ресурсов, то привлекаются работники из других районов. Примером 

сезонной миграции служит перемещение рабочих в сельскохозяйственные 

трудонедостаточные районы в период уборки урожая, в курортные районы в 

туристический сезон и т.д. [4, C. 25] 

г) маятниковая миграция представляет собой ежедневное (иногда 

еженедельное) межпоселенное передвижение населения к месту работы или 

учебы за пределы своего населенного пункта, не связанное с изменением 

постоянного места жительства [5, C. 24]. Маятниковая миграция предполагает, 

что населенные пункты, между которыми происходит перемещение, 

расположены в территориальной близости, однако относятся к разным 

государствам (например, Монако и близлежащие города Франции) или 

регионам внутри одного государства (например, Москва и Московская область, 

Санкт-Петербург  и Ленинградская область, Татарстан и близлежащие 

субъекты Российской Федерации).  

Один вид миграции может превращаться в другой или выступать его 

исходным пунктом. К примеру, временная, сезонная или маятниковая миграции 

бывают предшественниками безвозвратной миграции, так как они создают 

условия (в первую очередь информационные) для выбора постоянного места 

жительства. 

5. В зависимости от соблюдения миграционного законодательства :  



а) легальная миграция – это совокупность перемещений с соблюдением 

сроков, процедур и условий, определенных соответствующим 

законодательством. 

б) нелегальная иммиграция – въезд граждан одной страны в другую на 

неопределенное время, как правило, с целью нелегального трудоустройства в 

ней. При нелегальной миграции перемещение может происходить как 

официально (в качестве туристов, приглашенных и т.д.), так и с нарушением 

требований закона (нелегальное пересечение государственных границ, 

перемещение по поддельным документам), но в любом случае результатом 

перемещения становится последующее нелегальное трудоустройство. 

Миграция, являясь сложным социально-экономическим явлением, имеет 

заметные последствия для населения, участвующего в миграционных 

процессах, принимающей стороны (реципиента), отдающей стороны (донора), а 

также для развития государств и мирового сообщества в целом. 

Основное экономическое значение миграции заключается в 

перераспределении трудовых ресурсов между районами страны или 

различными государствами. При этом обычно происходит движение населения 

из ранее освоенных районов в трудодефицитные районы нового освоения. В 

кризисные периоды, когда территориальные пропорции хозяйства нарушаются, 

возможны обратные потоки мигрантов.  

В странах (территориях), которые поставляют трудовые ресурсы, миграция 

способствует снижению уровня безработицы, дает дополнительные источники 

дохода в виде денежных переводов рабочих-мигрантов своим семьям. В случае 

возвращения мигранты могут использовать заработанные средства для 

открытия собственного дела, постепенно наращивать  свой доход и достичь 

уровня жизни среднего класса, одновременно создавая условия (рабочие места) 

для повышения уровня жизни других людей. На практике существуют 

ограничения для позитивного развития событий. Многие трудовые мигранты 

стремятся остаться в другой стране  на постоянной основе. Трудовые мигранты, 

оказавшись во вторичном секторе рынка труда (непрестижные, 



малоквалифицированные работы, теневой сектор), не повышают свою 

квалификацию и не получают достаточного опыта для создания собственного 

бизнеса.  

Особой проблемой для отдающей стороны является отток 

квалифицированных кадров, на подготовку которых государство затратило 

определенные ресурсы.  

Масштабный характер интеллектуальная миграция приобрела в эпоху 

формирования постиндустриального общества, экономики знаний и высоких 

технологий. Переход к постиндустриальному обществу, существенно повысив 

роль научного труда, превратил  интеллектуальный труд в важнейший ресурс и 

фактор устойчивого развития общества и вызвал на рынке труда нарастающий 

спрос на научные кадры и квалифицированных работников, способных 

производить высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию. 

Межгосударственная интеллектуальная миграция получила название 

«утечки умов». Интеллектуальная миграция или «утечка умов» – это миграция 

людей интеллектуальных профессий – ученых, инженеров, медицинских и 

других специалистов, творческой интеллигенции, а также потенциальных 

работников этих профессий (студентов, аспирантов, стажеров).  

На современном этапе «утечка умов» наиболее характерна для таких стран 

как Индия (инженеры, врачи, программисты), Филиппины (медицинские 

работники), страны Центральной и Восточной Европы и СНГ (ученые, 

технические специалисты, врачи, творческая интеллигенция). Главными 

центрами притяжения интеллектуальных мигрантов являются США, Западная 

Европа, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты [1]. 

Как правило, интеллектуальные мигранты более успешно адаптируются на 

новом месте жительства и не склонны к возвращению. Интеллектуальная 

эмиграция наносит ущерб социально-экономическому развитию стран-доноров 

и дает преимущества для развития стран-реципиентов. 

У стран (территорий), принимающих трудовых мигрантов, возникает еще 

больше разного рода проблем. С помощью миграции они в некоторой мере 



компенсируют недостаток трудовых ресурсов (особенно в отраслях с низкой 

квалификацией занятых) и получают другие экономические выгоды. Однако 

социальные проблемы трудовая миграция, как правило, только обостряет. 

Для иностранных мигрантов часто возникает проблема нелегальности 

проживания и трудовой деятельности. Получение гражданства принимающей 

страны является сложной и долгосрочной задачей для мигрантов из других 

стран. Отсутствие гражданства препятствует самоопределению и жизни 

мигрантов в качестве полноправных членов общества.  

Объединение рабочих-мигрантов в этнические общности, анклавы создает 

проблемы для межкультурной коммуникации и полноценной адаптации 

мигрантов в обществе. Иммигрантские анклавы влияют на облик городов, 

нередко становятся очагами социальных проблем и преступности. Даже в 

периоды экономических подъемов это вызывает протесты местного населения. 

Когда же подъем сменяется кризисом, депрессией или состоянием 

политической нестабильности, возрастает и неприязнь к иммигрантам, 

начинаются межэтнические конфликты.  

Таким образом, последствия миграционных процессов неоднозначны. 

Одно и то же явление, вызванное миграцией, может быть оценено как 

положительное для принимающей стороны и одновременно отрицательное для 

отдающей стороны, полезно для отдельных мигрантов и негативно для страны-

донора и т.д. Ниже приведены социально-экономические последствия для трех 

сторон миграционных процессов: отдающей стороны, принимающей стороны и 

населения, непосредственно участвующего в миграции (табл. 2). 

Таблица 2 

Социально-экономические последствия миграции 

 Положительные последствия Отрицательные последствия 

Принима-

ющая 

сторона 

(реципиент) 

 Обеспечение 

трудодефицитных районов и 
отраслей трудовыми 
ресурсами 

 Для стран с низкой 
численностью и плотностью, 

сокращением населения – 

 Отток денежных средств в форме 

переводов мигрантов 

 Для стран с высокой плотностью 

населения – демографические проблемы 
в виде перенаселения, высокого роста 

рождаемости среди мигрантов 

 Для наемных работников – снижение 



 Положительные последствия Отрицательные последствия 

увеличение экономически 

активной части населения  
 Для предпринимателей – 

усиление конкуренции на 
рынке труда и, как следствие, 
увеличение качества трудовых 

ресурсов и снижение цены на 
труд 

 

рыночной цены на труд, вытеснение 

местного населения с рабочих мест в 
отдельных сферах и отраслях 

 Необходимость дополнительных 
государственных мер для контроля за 
нелегальной миграцией 

 Трудности в адаптации мигрантов с 
другой культурой  

 Рост социальной напряженности и 
риск социальных конфликтов с участием 

мигрантов 

Отдающая 

сторона 

(донор) 

 Снижение уровня 
безработицы  

 Повышение доходов 
населения за счет переводов 
мигрантов 

 Для стран с высокой  
численностью и плотностью 

населения – частичное 
решение демографической 
проблемы 

 Неполучение налоговых поступлений 
от доходов мигрантов 

 Для стран с низкой плотностью и 
численностью и отрицательной 

динамикой населения – рост 
демографических проблем (отток 

населения, дисбаланс в половозрастной 
структуре) 

 Отток квалифицированных трудовых 

ресурсов, «утечка умов» 

 Необходимость дополнительных мер 

государственной политики, направленной 
удержание трудовых ресурсов и 

возвращение мигрантов 

Мигранты  Получение более высоких 
доходов  
 Расширение возможностей 

самореализации 
 Получение нового личного и 

профессионального опыта 

 Временная или окончательная утрата 
привычной социальной среды 

 Необходимость адаптации к новым 
условиям жизни 

 Риск выхода за пределы правового 
поля 

 

Отмеченные последствия ставят перед органами государственного 

управления стран доноров и реципиентов необходимость проведения 

определенной системы мер – миграционной политики, которая позволила бы 

использовать преимущества миграционных процессов, решать возникающие 

проблемы и минимизировать риски.  

Миграционная политика – это меры принимаемые государством для 

урегулирования вопросов миграции. Миграционная политика соприкасается с 

различными аспектами государственного регулирования экономики и 

социальной сферы, а именно: внешнеэкономическая политика, политика 

занятости, социальная политика. Сложность миграционной политики состоит в 



том, что ее мероприятия более выгодны одним группам населения и менее 

выгодны или абсолютно невыгодны другим.  

Выработка сбалансированной миграционной политики является важной 

стратегической задачей для большинства развитых стран, принимающих 

миграционные потоки, а также для стран-доноров, в которых миграция 

квалифицированных и интеллектуальных кадров усугубляет проблемы 

социально-экономического развития. Эффективное развитие национальных 

экономических систем становится возможным при условии смягчения 

отрицательных последствий миграции и использования преимуществ 

свободного перемещения трудовых ресурсов между странами и регионами. 
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