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2015-2020 гг. - Болгария и Румыния 
вступают в ЭВС, Турция, Хорватия, Македо-
ния завершают переходный период и, возмож-
но, также присоединяется к ЭВС; в ЕС вступа-
ют Сербия и Черногория, Албания, Босния и 
Герцеговина. 

История Европейского союза - это бес-
прецедентный опыт создания уникального 
межстранового объединения, который может 
служить примером для изучения и подражания. 
Может быть - и для пока несостоявшегося Со-
дружеств а независимых государств (СНГ). 

МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ СИЛЫ 
Щекунских Ю.Б. 

 
К началу XXI столетия международная 

миграция рабочей силы приобрела значитель-
ные масштабы, что отражает общее возраста-
ние международной мобильности факторов 
производства в современной мировой эконо-
мике (рисунок). 

 

 
 

В мировой миграционный процесс тру-
дящихся вовлечены практически все страны. 
Трудовой потенциал, будучи важнейшим фак-
тором производства, ищет себе наиболее эф-
фективное применение не только в рамках на-
ционального хозяйства, но и в масштабах меж-
дународной экономики. К причинам экономи-
ческого характера следует отнести следующие: 
различия в уровне экономического и, в частно-
сти, промышленного развития отдельных стран 
(как свидетельствует практический опыт, ра-
бочая сила мигрирует в основном из стран с 
низким уровнем жизни в страны с более высо-
ким уровнем); наличие национальных разли-
чий в размерах заработной платы; существова-
ние органической безработицы в некоторых 
странах, и, прежде всего, в слаборазвитых; ме-
ждународное движение капитала и функцио-
нирование международных корпораций. 

К ним следует отнести миграцию: из 
развивающихся в промышленно развитые 
страны; в рамках промышленно развитых 
стран; рабочей силы между развивающимися 
странами; рабочей силы из бывших социали-
стических стран в промышленно развитые 

страны (сходна с миграцией из развивающихся 
в промышленно развитые); научных работни-
ков, квалифицированных специалистов из 
промышленно развитых в развивающиеся 
страны. 

Экономические последствия миграции 
различны для стран, находящихся в разных 
позициях на международном рынке труда. 
Стране – донору (экспортеру рабочей силы) 
международная трудовая миграция приносит 
некоторые преимущества: 

1. Сокращаются безработица и расходы 
по ее социальному обслуживанию. 

2. Граждане, работающие за рубежом, 
приобретают более высокую квалификацию и 
переводят часть своего дохода на родину, 
улучшая платежный баланс страны. 

3. Эмигрантами нередко осуществляется 
личное инвестирование в отечественную эко-
номику (путем покупки средств производства, 
земли, недвижимости, ценных бумаг и т.д. у 
себя на родине). 

4. Государство (страна – экспортер рабо-
чей силы) получает налоги с прибыли фирм-
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посредников, работающих в данной сфере дея-
тельности. 

5. Страны – экспортеры получают ва-
лютные поступления от стран – импортеров 
рабочей силы, идущие на воспроизводство 
трудовых ресурсов, в социальную сферу, на 
образование и т.д. 

В странах, принимающих рабочую силу: 
1. Повышается конкурентоспособность 

производимых товаров вследствие уменьшения 
издержек производства, связанных с более 
низкой ценой рабочей силы. 

2. Иностранные рабочие, обеспечивая 
дополнительный спрос на товары и услуги, 
стимулируют рост объемов производства и 
дополнительную занятость. 

3. При импорте квалифицированной ра-
бочей силы имеет место существенная эконо-
мия затрат на образование и профессиональ-
ную подготовку. 

4. Иностранные рабочие часто рассмат-
риваются как своеобразный амортизатор в слу-
чае кризисов и сопровождающей из безработи-
цы (они первыми могут быть уволены). 

5. Иностранные рабочие не обеспечива-
ются пенсиями и не учитываются при реализа-
ции социальных программ; 

6. Иммигранты улучшают демографиче-
скую картину развитых стран, для которых 
характерен большой удельный вес населения 
преклонного возраста. 

Рост масштабов международной мигра-
ции и особенно рост масштабов нелегальной 
международной миграции объективно поста-
вили вопрос об усилении роли государств в 
регулировании данного процесса, а также о 
межгосударственном, многостороннем регули-
ровании. 

Правительство каждой страны вправе 
самостоятельно определять направления и це-
ли миграционной политики при разработке 
комплекса мер, регулирующих процессы 
внешней трудовой миграции. С этой целью во 
многих странах мира разработаны и приняты 
соответствующие законодательные, норматив-
но-правовые акты о юридическом, политиче-
ском и профессиональном статусе иммигран-
тов, действуют национально-государственные 
органы или службы иммиграции (такие служ-
бы, как правило, создаются при министерствах 
труда, юстиции или внутренних дел). Органи-
зационно-институциональные, нормативно-
правовые и финансовые механизмы регулиро-
вания, созданные в прошлые годы на глобаль-
ном (в рамках ООН и других организаций), 
региональном (региональные экономические 
организации) и национальном (в основном 
промышленно развитыми странами) уровнях, 

позволяют постепенно ослаблять остроту в 
сфере международной миграции населения и 
нормализовать миграционные потоки. 
 
 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Юсупов Ф.Ш. 
 

Одна из главных особенностей развития 
современного мирового хозяйства — усиление 
роли и значения бывших колониальных и зави-
симых территорий — нынешних развиваю-
щихся стран. 

Группа развивающихся стран сегодня 
объединяет примерно 141 страну Азии, Африки, 
Латинской Америки и Океании, где проживает 
3,2 млрд. чел. Об удельном весе развивающихся 
стран в мирохозяйственном комплексе свиде-
тельствуют следующие показатели: ВВП со-
ставляет около 37% мирового объема, рост ВВП 
по оценкам 2000 г составил около 5,4% по срав-
нению с предыдущим годом. С 1950 до 2008 гг. 
доля этих стран в мировом производстве увели-
чилась почти в 17 раз. За эти же годы их сово-
купный ВВП вырос в 4,5 раза, а в расчете на 
душу населения – почти в 2,5 раза. 

Более высокие темпы экономического 
роста в развивающихся странах по сравнению 
с развитыми на протяжении последних десяти-
летий способствовали постоянному сокраще-
нию разрыва между ними по экономическим 
показателям. 

Однако этот разрыв все еще разителен. 
Среднедушевой объем ВВП и промышленной 
продукции в развивающихся странах составля-
ет 15% от уровня развитых стран, а по объему 
с/х продукции – 50%.Перед развивающимися 
странами стоят прежде всего проблемы укреп-
ления и роста экономики, преодоления отста-
лости, повышения жизненного уровня населе-
ния и изменения позиций в мировом хозяйстве. 

Нехватка внутренних финансовых ре-
сурсов, необходимость использования совре-
менных знаний в ходе развития обусловили 
потребность развивающихся стран в привлече-
нии иностранного капитала, которая, по оценке 
Всемирного банка, может составить в 1996 – 
2005 гг. 1,5 – 2 трлн. долл. Зарубежные инве-
стиции стали важным компонентом развития, 
как в виде государственной помощи, так и ча-
стного иностранного капитала. 

Российский экспорт сырья нередко вы-
зывает негативную реакцию со стороны разви-
вающихся стран, поскольку часто осуществля-
ется по более низким в сравнении с мировыми 
ценами и однотипен с их сырьевым экспортом. 




