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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
 

В современную эпоху глобализации проблема международной миграции 
становится все более распространенной. Въезд мигрантов на территорию госу-
дарства ведет к нарушению стабильности, прежде всего, в экономической сфе-
ре. Основной проблемой считают  миграцию трудовых ресурсов страны. С од-
ной стороны, въезд мигрантов позволяет решить проблему экономического 
роста, что невозможно без привлечения приезжих граждан в условиях стагна-
ции экономики. С другой – рынок труда развитых государств пополняется не-
квалифицированной рабочей силой, что ведет к увеличению числа лиц, занятых 
нелегальной трудовой деятельностью. Значительные масштабы и интенсив-
ность миграции населения рабочей силы относятся к числу характерных явле-
ний современной эпохи, которые определяют состояние занятости рынка труда, 
безработицы и состояния образования. Актуальной проблемой является отсут-
ствие методики оптимизации и мировой базы данных международных мигра-
ционных процессов.     

Вопросы международной миграции исследовали такие отечественные и 
зарубежные ученые: Весельская Л.А., Видякина М.М., Стаканов Р.Д., Ковалик 
И.И., Хливная  И.В. и другие. Однако вопрос международной миграции требует 
дальнейших научных исследований, а именно  разработки мер для контроля и 
регулирования миграционных процессов.  

Главное задание исследования – анализ развития миграционных процессов 
и характеристика причин международной миграции в современных условиях. 

Миграционные процессы существовали на протяжении развития челове-
ческой цивилизации и были обусловлены рядом причин. Сегодня международ-
ной миграцией охвачено весь мир. Международная миграция трудовых ресур-
сов обусловлена причинами современного экономического развития, представ-
ленными на рис.1[1]. Традиционно в качестве основной выделяют экономиче-
скую причину международной трудовой миграции, которая связана с темпами, 
структурой накопления и масштабам капитала.  

В силу экономических причин основные потоки мигрантов всегда посту-
пали из стран с низкими личными доходами в страны с более высокими дохо-
дами. Не смотря на отсутствие достоверной статистики международного пере-
селения можно установить иерархичность основных направлений. Проанализи-
ровав тенденции миграции рабочей силы, можно выделить основные центры 
притягивания мигрантов [2]. 
Являясь самой большой экономически развитой страной современности, США 
выступает основным направлением миграции как низкоквалифицированной, 
так и высококвалифицированной рабочей силы. Наиболее развитые страны За-
падной Европы, и, в первую очередь страны, которые входят в состав Европей-
ского союза, притягивают рабочую силу из менее развиты европейских стран, а 
также их арабских стран, Северной Африки и Ближнего Востока[3]. 
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Международная миграция имеет как позитивные, так и негативные последст-

вия. Однако можно утверждать, что международная миграция населения  имеет 
больше отрицательных последствий, в отличие от миграции трудовых ресурсов, ко-
торая имеет как положительные, так и отрицательные стороны (табл. 1).  

Таблица 1. 
Последствия международных миграционных процессов 

Негативные последствия 
международной миграции 

•Демпинг в сфере услуг и на рынке трудовых ресурсов, из-за 
чего снижается заработная плата местных работников. 
• Осложнение ситуации на рынке рабочей силы, усиление 
конкуренции за рабочие места.  
•Массовый приток мигрантов может спровоцировать рост 
безработицы в стране.  
•Мигрантами оказывается дополнительная нагрузка на соци-
альную инфраструктуру страны: школы, детские сады, меди-
цинские учреждения. 
 •Проблемы с внедрением трудосберегающих технологий, 
возникающие из-за использования дешевой рабочей силы, 
приводят к снижению производительности и эффективности 
труда. 
 •Львиную долю своих сбережений мигранты отсылают на 
родину, что означает отток средств из экономик принимаю-
щей страны.  
•Массовые экономические и уголовные правонарушения.  
•Негативное отношение местных жителей к мигрантам в це-
лом. 
 •Большие скопления мигрантов могут пытаться навязать 
свою собственную культуру, категорически отрицая взгляды 
принимающей страны. 

Позитивные последствия 
международной миграции 

 •Благодаря ликвидации дефицита рабочей силы смягчаются 
проблемы занятости. 
 •За счет спроса иностранных работников на услуги и товары 
стимулируется дополнительная занятость, создаются новые 
трудовые места и быстрее развивается инфраструктура. 
•Повышение качества труда местного населения, вследствие 
непритязательности мигрантов в выборе работ. 
 •Высококвалифицированные специалисты, которые получи-
ли образование за границей, приносят принимающим странам 

Рис. 1. Экономические причины международной миграции 
Источник: [1]. 
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чистую прибыль, обеспечивая трудовые и интеллектуальные 
ресурсы без предварительных затрат на их создание/развитие. 
 •Низкая стоимость рабочей силы приезжих в конечном ре-
зультате увеличивает конкурентоспособность выпускаемой 
государством продукции. 
•Увеличение доходной части бюджета государства благодаря 
увеличению количества поступлений от сборов и налогов. 
 •Решение демографической проблемы. 
 •Иностранные работники более склонны к сбережениям, за 
счет чего удается замедлить инфляцию.  
•Мигранты способствуют обогащению культуры принимаю-
щей страны новыми элементами, что приводит к развитию 
толерантности местного населения. 

Составлена на основании [4]. 
 
Вследствие образования глобальных и универсальных проблем совре-

менности, связанных с внешней и внутренней безопасностью государств, ог-
ромное значение имеет регулирование процесса внешней миграции и, как пра-
вило, осуществляется как государством, так и международно-правовыми акта-
ми. Основной целью регулирования является, прежде всего, увеличение поло-
жительных и снижение отрицательных эффектов миграции, как для стран-
доноров, так и для стран-реципиентов [5].  

Проблему регулирования миграционных процессов, на данном этапе, мож-
но наблюдать в Европейском союзе, оказавшимся  наибольшим образом вовле-
ченным в процесс приема мигрантов, вынужден реагировать на изменяющийся 
политический климат во всем мире и социально-экономическую обстановку в 
рамках собственного интеграционного объединения. Для Германии в этой связи 
важнейшим приоритетом внутренней политики становится решение проблем, вы-
званных миграционным потоком: прием, обеспечение социальными пособиями, 
максимально пропорциональное размещение мигрантов по всем землям. Полити-
ка Германии по миграционным вопросам с самого начала предусматривала доста-
точно лояльный взгляд на переселяющихся мигрантов в связи с тем, что это по-
зволит решить демографические задачи. Дело в том, что правительство ФРГ не 
только получает лишние рабочие руки в лице приезжих граждан, но и получает 
дополнительный бонус, как экономия бюджетных средств за счет выбора в сторо-
ну обучения мигрантов профессиональным навыкам, чем выплата льгот безработ-
ным гражданам. Важным плюсом прибывающих мигрантов является их молодой 
возраст, что избавляет европейские государства от таких проблем, как болезни и 
выплата пенсий по старости. Однако, уже сейчас наблюдается изменения в поли-
тике Германии, рассматривается  вопрос о скорейшей депортации 193 тыс. 500 
экономических мигрантов, которые не вернулись домой после отказа в убежище 
[6].   А. Меркель заявила также, что будут урезаны социальные пособия вновь 
прибывшим беженцам и субсидии будут выдаваться лишь тем беженцам, которые 
смогут доказать, что в их стране им грозит опасность. Германия будет выдавать 
сирийским беженцам разрешение на пребывание в стране сроком на один год. Бе-
женцам запретят воссоединение с семьей. Вместо денежных пособий все вновь 
прибывшие беженцы будут получать лишь еду и жилище. Данные меры, опреде-
ленно, окажут положительное воздействие на общую ситуацию с наплывом бе-
женцев. Однако, по оценке властей, в Германию уже прибыли более миллиона 
выходцев из Северной Африки и Ближнего Востока и в 2016 г. этот поток не 
уменьшится [7]. Жители ФРГ опасаются, что потеряют собственную националь-
ную идентичность. Население надеется на решения правительства, которые по-
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зволят переломить ситуацию. Главными причинами миграционного кризиса явля-
ется многократное увеличение числа беженцев в страны Евросоюза и отсутствие 
методики оптимизации. 

Таким образом, для решения этой проблемы целесообразно было бы создать 
единую базу миграционных процессов, где бы контролировались все международ-
ные  перемещения населения, и не возникал бы вопрос идентификации экономиче-
ских мигрантов или людей, ищущих убежище от войны, политической или финан-
совой нестабильности. Выработка сбалансированной миграционной политики яв-
ляется важной стратегической задачей для большинства развитых стран, прини-
мающих миграционные потоки, а также для стран-доноров, в которых миграция 
квалифицированных и интеллектуальных кадров усугубляет проблемы социально-
экономического развития.  
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Платежный баланс является одним из основных инструментов макроэко-

номического анализа и прогнозирования. Он активно используется для опреде-
ления фискальной и монетарной политики, протекционистских мер, а также 
при принятии решений по регулированию внутреннего валютного рынка и ва-
лютного курса. 


