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С.Э. АВАЗОВ 
преподаватель кафедры социальных наук

Каршинского государственного 
университета Узбекистана, 

Республика Узбекистан, г. Карши 

ПРИЧИНЫ УСИЛЕНИЯ  
ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В МИРЕ

Статья посвящена социально-политическому анализу причин усиления 
трудовой миграции в глобальном масштабе. Социально-экономические ре-
шения проблемы трудовой миграции на современном этапе его развития.

Ключевые слова: трудовая миграция, иммиграция, социальные факто-
ры, миграционные патоки, рабочая сила, демография.

В миграционных процессах в мировом масштабе ежегодно участвуют 
миллионы людей. Важным аргументом в пользу изучения миграции насе-
ления служит масштабность рассматриваемого явления. Миграция влияет 
на экономическое, социальное, экологическое и демографическое развитие 
страны и ее отдельных районов. Многие проблемы миграции до настоящего 
времени не решены.

Среди демографических процессов миграция населения занимает особое 
место. Это один из немногих процессов, который моментально реагирует 
на социально-экономические, политические и другие изменения в обществе. 
Она влияет на формирование численности населения, половозрастного, на-
ционального состава населения, демографическое поведение, уровень и об-
раз жизни населения.

Миграция населения в условиях, когда смертность населения превышает 
рождаемость, может частично компенсировать естественную убыль населе-
ния, либо усилить негативный эффект сокращения численности населения. 
Совокупное действие естественного и миграционного движения, приводя-
щие, с одной стороны, к депопуляции в ряде местностей, а с другой – к из-
бирательной концентрации населения в немногих местах, приводит к серьез-
ным социально-экономическим, политическим и иным последствиям.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11. С. 264-273].

Однако проблему трудовой миграции нельзя назвать однозначно исчер-
панной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы продолжает сохранять высокий уровень актуальности.
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Миграция людей в другие страны – добровольно в качестве легальных 
или нелегальных иммигрантов, или не по своей воле в качестве беженцев – 
стала одной из наиболее сложных и весьма противоречивых проблем нашей 
эпохи. Миграция населения – это, прежде всего проявление диспропорции 
между экономическим и демографическим развитием страны. 

Отставание экономического развития от более быстрого роста населе-
ния приводит, в конечном итоге, к образованию «перенаселенной нации», 
в результате часть рабочей силы вынуждена эмигрировать в поисках рабо-
ты. Миграция рабочей силы, достигшая сегодня невиданных масштабов – 
это не только особенность современного рынка труда, но и определенная 
черта мировой экономики в целом. 

Трудовая миграция стала частью международных экономических от-
ношений. Миграционные потоки устремляются из одних регионов и стран 
в другие. Порождая определенные проблемы, трудовая миграция обеспечива-
ет несомненные преимущества странам, принимающим рабочую силу и по-
ставляющим ее. Международная миграция рабочей силы представляет собой 
процесс перемещения трудовых ресурсов из одной страны в другую с целью 
трудоустройства на более выгодных условиях, чем в стране происхождения. 

Международная миграция рабочей силы играет важную роль в демогра-
фическом развитии отдельных стран и регионов мира. Значительные эми-
грационные потоки во многих странах имели своим результатом процесс 
депопуляции. Закономерностью депопуляции, безусловно, является увели-
чение численности жителей в принимающих странах. 

Исследователи полагают, что международная миграция рабочей силы 
является общностью всех видов территориальной мобильности населения, 
связанной с трудовой деятельностью на территории другой страны. При 
этом подразумевается, что территориальная подвижность населения тесно 
связана с другими видами его движения – естественными и социальными. 
Некоторые ученые считают миграцию самым действенным способом осла-
бления напряжения на внутреннем рынке труда. Имеется в виду как привле-
чение рабочей силы, так и поощрение эмиграции [3. С. 72-81].

Согласно мировой статистике ООН, в мире проживает более 7,5 милли-
ардов человек, из которых 192,7 миллиона – бездомные. На основе оценки 
демографических процессов в мире принимаются важные решения в управ-
лении демографической ситуацией, а также в таких областях, как создание 
рабочих мест, инфраструктура, строительство, планирование образователь-
ных и медицинских учреждений. 

Однако, изучению взаимосвязи демографических процессов и рынка 
труда в экономических и статистических исследованиях уделяется мало 
внимания.

Проводятся обширные исследования по развитию статистического ана-
лиза влияния демографических процессов на мировой рынок труда, включая 

Причины усиления трудовой миграции в мире
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влияние демографических показателей на активность рынка труда, влияние 
демографических процессов на региональную экономику, влияние демогра-
фических изменений на предложение рабочей силы и экономический рост. 

В связи с этим, важно проводить статистические исследования по опре-
деленным демографическим процессам и рынкам труда.

По определению Е.А. Кечиной: «Демографический процесс» – это по-
следовательность одних и тех же событий в жизни людей, важных для сме-
ны поколений. Следующее определение, которое необходимо уточнить, – 
это «демографическое развитие».

По словам В.С. Стешенко: «Демографическое развитие – это сохранение 
численности населения в результате исторического развития». Междуна-
родная трудовая миграция – это перемещение рабочей силы между страна-
ми мира, которое происходит в процессе организационной или спонтанной 
миграции и определяется рядом факторов [7].

Этот фактор условно делится на экономические, демографические, по-
литические факторы, которые взаимосвязаны. Среди них наиболее важным 
является экономический фактор. В результате международной миграции 
трудовые ресурсы превращаются в специфический товар – рабочую силу. 
Его главное отличие от других товаров состоит в том, что труд сам по себе 
является фактором производства другого продукта. 

В результате экспорта рабочей силы страна с избытком трудовых резер-
вов, в первую очередь, сократит количество безработных и обеспечит при-
ток иностранной валюты. Но, с другой стороны, отток высококвалифициро-
ванных специалистов приводит к снижению технологического потенциала 
этой страны, ее общего научного и культурного уровня. 

Впервые в новейшей истории массовый рост рабочей силы был замечен 
в ввозе пепла из Африки в Америку в семнадцатом веке. В результате отме-
ны рабства в Соединенных Штатах начался второй большой приток мигран-
тов из Европы в Соединенные Штаты.

Экономическую миграцию можно разделить на несколько типов:
1. Миграция в образовательных целях. Это движущая сила для ограни-

ченного числа граждан приобретать новые современные навыки, изучать 
современные технологии, возвращаться в государственные и частные пред-
приятия развитых стран на несколько месяцев или лет. Опыт работы, полу-
ченный в результате этого типа миграции, будет очень эффективным по воз-
вращении в страну.

2. Высокотехнологичные, управленческие, а также деловые люди могут 
находиться в зарубежных странах без каких-либо препятствий.

Продолжительность международной трудовой миграции можно разде-
лить на следующие типы:

• полная (невозвратная) миграция – перемещение населения в другую 
страну на постоянное место жительства;
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• временная (возвратная) миграция – перемещение населения в другую 
страну на определенный период времени;

• сезонная миграция – перемещение населения в другую страну на опре-
деленный период времени и на определенный период времени (например, 
в сельскохозяйственных целях);

• маятниковая миграция (повторяющаяся) – рабочие живут в одной 
стране, но работают постоянно или временно в другой. Это типично для 
соседних стран мирового сообщества (Польша, Германия). Если в инду-
стриальном обществе миграция являлась частью государственной политики 
и связывалась с привнесением «своего» политического порядка в инопо-
литическую среду, то в условиях глобализации миграционные процессы на-
чинают выступать в качестве неотъемлемой составляющей политического 
процесса. Это приводит к тому, что наблюдается политизации миграцион-
ных процессов, политические процессы детерминируются миграционными 
волнами, миграция становится неотъемлемым элементом системы нацио-
нальной безопасности. 

Трудовые мигранты как основная категория политической миграцио-
логии, определяются как люди, которые были выдавлены с традиционного 
места жительства и в результате осознания себя целостным субъектом пове-
дения на новом месте жительства и появления чувства групповой солидар-
ности, стремятся реализовать свои, отличные от субъектов принимающего 
общества, политические интересы через ту или иную форму участия в по-
литической деятельности. 

Достигая их, мигранты вступают в политические взаимодействия, что, 
с одной стороны, приводит к формированию новых политических структур, 
а с другой стороны, к появлению и укоренению в сознании людей символов, 
понятий, суждений, ценностных ориентиров, с помощью которых они оце-
нивают политические события. 

Следует отметить, миграционные процессы влияют на политическую 
жизнь и политический порядок и приобретают политическое содержание. 
Политизация миграционного процесса как феномен глобализирующегося 
мира проявляется в возникновении, вследствие субъективной деятельности 
социальных групп мигрантов или отдельных представителей показателей, 
связанных с реализацией ими стратегических или тактических задач, сво-
их политических интересов в условиях существующих или изменяющихся 
властно-иерархических отношений в политической, социальной, экономи-
ческой, духовно-культурной сфере принимающего общества.

Как явствует из нового доклада Всемирного банка, глобальная миграция 
позволила миллионам людей сбросить оковы бедности и стимулировала 
рост экономики. Однако, страны назначения рискуют проиграть в глобаль-
ном состязании за привлечение талантов и столкнуться с серьезным дефи-
цитом на своих рынках труда, если не сумеют претворить в жизнь стратегии 
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управления движущими силами рынка труда и сглаживания экономической 
напряженности в краткосрочной перспективе.

К ним можно отнести: уровень социальной напряженности, уровень 
конфликтности, политическая активность, политическая стабильность, со-
циальная неупорядоченность. Все эти показатели являются индикаторами 
национальной безопасности, на разрушение которой вольно или невольно 
направлены миграционные процессы.

В силу того, что международная миграция с каждым годом все больше 
набирает свои обороты, вопросы ее регулирования и устранения остаются 
актуальными и по сей день. Каждый вид миграции имеет определенные по-
следствия, тенденции и эффект для всего мира и для каждой страны в от-
дельности, потому что страны сильно отличаются друг от друга как мини-
мум уровнем экономики, политикой и культурой, и скорее всего с течением 
времени все эти отличия будут лишь возрастать. 

Главная причина трудовой миграции людей – это неудовлетворенность 
условиями рабочих мест в стране их проживания. Неудовлетворенность мо-
жет быть разного рода. Люди могут быть недовольны низкой заработной 
платой, отсутствием спроса на труд в их сфере деятельности, отсутствием 
возможности реализовать себя и т.д. 

Таким образом, эффективная миграционная политика должна поддержи-
вать движущие силы рынка труда, а не противодействовать им. Например, 
в странах, где существует обширный неудовлетворенный спрос на сезонные 
работы, программы временной миграции, подобные существующим в Ка-
наде или Австралии, могут способствовать ликвидации дефицита на рынке 
труда и ограничению постоянной нелегальной миграции.
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