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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности международной трудовой 

миграции в различных регионах мира. В исследовании описана текущие миграционные 

потоки на постсоветском пространстве. Подробно рассмотрены процессы миграции в 

Юго-Восточной Азии на примере Таиланда, как крупнейшей страны-реципиента в реги-

оне, последствия миграции и ее влияние на экономический рост. Разобрана ситуация с 

международной трудовой миграций в Центральной Америке, выделены причины мигра-

ции и ее роль для жителей региона. Большое внимание уделено миграционной политике 

Непала и ориентации государства на получение денежных переводов от мигрантов, тру-

дящихся в других странах.  
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В эпоху глобальных рынков труда 

спрос на иностранных работников в каче-

стве вклада в производство в странах-

импортерах рабочей силы является ос-

новной движущей силой международной 

трудовой миграции. В целом же послед-

ние десятилетия влияние международ-

ной миграции на мировые экономиче-

ские и политические процессы суще-

ственно возросло. Сегодня международ-

ная трудовая миграция населения – одна 

из важнейших составляющих современ-

ных процессов в мировом хозяйстве 

наряду с другими его компонентами, та-

кими как движение капитала, товаров, 

технологий и информации.  Доброволь-

ная трудовая миграция стала важным 

фактором роста и развития многих стран 

[10]. Главная задача нашего исследова-

ния – рассмотреть как процессы между-

народной трудовой миграции протекают 

в разных странах и регионах мира.  

Можно назвать три причины, кото-

рые дают основание говорить, что в бли-

жайшем будущем объемы миграции уве-

личатся, или, по крайней мере, не сокра-

тятся. Во-первых, сохраняющееся нера-

венство между богатыми и бедными 

странами будет по-прежнему побуждать 

большое число людей переезжать в поис-

ках лучшего уровня жизни. Во-вторых, 

политические или этнические конфлик-

ты в ряде регионов будут способствовать 

широкомасштабным перемещениям бе-

женцев, и, в-третьих, создание новых зон 

свободной торговли также будет способ-

ствовать мобильности рабочей силы [1]. 

Прежде чем перейти к рассмотре-

нию более далеких территорий, обратим-

ся к ситуации с международной трудовой 

миграцией на постсоветском простран-

стве, и, в частности, в центральноазиат-

ском регионе. За последнее десятилетие 

постсоветское пространство превратилось 

в один из основных регионов мигрции в 

мире. Трудовая миграция стала одним из 

элементов интеграции между бывшими 

советскими республиками. Однако дей-

ствия государства были недостаточными, 

поскольку как отправляющие, так и при-

нимающие страны не сотрудничали в во-

просах миграции, пренебрегали преиму-

ществами миграции и осложняли жизнь 

мигрантов. Объективно развитию мигра-

ционных процессов способствует ситуа-

ция на рынке труда различных стран 

СНГ, в частности значительная диффе-

ренциация в вопросах трудообеспеченно-

сти, что можно проследить на примере 

Узбекистана, Казахстана. Большая часть 

потока трудовых мигрантов из стран 

Центральной Азии распределяется в сти-

хийном режиме, тяготея к крупным про-

мышленным и торговым центрам, «точ-

кам притяжения», созданным диаспора-

ми. Серьезный социальный и гуманитар-

ный аспект заключается в проблеме не-

легальной трудовой миграции. Это под-

рывает основы для регулирования ми-

грационных процессов, значительно 

снижает эффективность межгосудар-

ственной миграции рабочей силы и со-

здает риски для демографической без-

опасности принимающих и посылающих 

стран, а в конечном итоге ставит под со-

мнение целесообразность и возможность 

достижения интеграции посылающих и 

принимающих стран в трудовой сфере 
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Объективная основа привлечения трудя-

щихся-мигрантов в Россию – неблаго-

приятная демографическая ситуация, ко-

торая характеризуется сокращением как 

общей численности населения, так и со-

кращением численности трудоспособных 

граждан страны [6]. 

В настоящее время между Россией и 

странами Центральной Азии сформиро-

вался устойчивый миграционный 

«мост», который характеризуется мас-

штабными миграционными потоками и 

устойчивой географической направлен-

ностью. Страны Центральной Азии в пер-

спективе являются наиболее реальными 

поставщиками трудовых ресурсов для 

России. Иными словами, Россия и страны 

Центральной Азии сформировали мощ-

ную миграционную систему, характери-

зующуюся крупномасштабной трудовой 

миграцией. Этому способствовал целый 

ряд причин – различная демографиче-

ская и экономическая ситуация стран, 

устоявшиеся за советское время мигра-

ционные потки, неравенство в заработ-

ной плате, национальное законодатель-

ство и многие другие причины [2]. 

Рассмотрим пример Тайланда, как 

достаточно развитой в экономическом 

плане страны Юго-Восточной Азии, ко-

торая является своеобразным магнитом 

для трудовых мигрантов из АСЕАН по 

экономическим причинам. Экономиче-

ские причины миграции основываются, 

как правило, на грандиозном разрыве 

экономического уровня развития госу-

дарств, и как следствие, рабочие эмигри-

руют из стран, где уровень жизни суще-

ственно уступает общемировым стандар-

там. В данную область следует включить 

также и национальные различия условий 

и размера зарплаты за конкретную про-

фессию или специальность. Некоторые 

специалисты указывают в качестве суще-

ственного экономического признака ми-

грации труда органическую безработицу, 

как правило, свойственную слаборазви-

тым государствам [5]. 

Согласно отчету Всемирного банка 

[12], перемещение населения в Юго-

Восточной Азии приобретает все большее 

значение. В Малайзии, Сингапуре и Таи-

ланде вместе взятых проживает более 6,5 

миллионов трудящихся-мигрантов из 

стран АСЕАН, или примерно 96% всех 

трудящихся-мигрантов в Юго-Восточной 

Азии, и только на Таиланд приходится 

более половины всех трудящихся-

мигрантов из стран АСЕАН. Таиланд, хо-

тя и считает себя развивающейся стра-

ной, с середины 1980-х годов демонстри-

рует быстрорастущую экономику благо-

даря структурной трансформации страны 

с сельскохозяйственной на промышлен-

ную базу, которая сопровождалась быст-

рым притоком рабочих-мигрантов, осо-

бенно из соседних стран Юго-Восточной 

Азии – Камбоджи, Мьянмы и Лаосской 

Народно-Демократической Республики 

(более половины из них из Мьянмы). В 

результате большинство рабочих-

иммигрантов из этих стран въезжают в 

Таиланд нелегально, при этом около 2-3 

миллионов из предполагаемого общего 

числа нелегальных иммигрантов в Таи-

ланд прибыли в конце 1990-х годов. Этот 

приток трансграничной трудовой мигра-

ции в первую очередь обусловлен расту-

щим неравенством в доходах между Таи-

ландом и его соседями, относительно вы-

сокой заработной платой и растущей 

экономикой с повышением спроса на ра-

бочую силу в результате расширения 

промышленного сектора. 

Несмотря на масштабную иммигра-

цию, увеличение иностранной рабочей 

силы в Таиланде, большинство из кото-

рых считаются низкоквалифицирован-

ными работниками, привело к растущей 

обеспокоенности по поводу ее влияния на 

рост производительности, а также на 

местный рынок труда. 
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В Таиланде более 80% работников 

иностранного происхождения, как пра-

вило, тяготеют к Бангкоку и окрестно-

стям, Южным и восточным регионам, а 

половина иммигрантов проживает в 

Бангкоке и окрестностях. На эти регионы 

также приходится около 90% доли высо-

коквалифицированных иностранных ра-

бочих и 75% ВВП Таиланда в 2015 году, 

где в Бангкоке и окрестностях самый 

большой ВВП в стране - 158,7 миллиарда 

долларов, за которым следуют Восточ-

ный регион с 51,2 миллиарда долларов и 

Южный регион с 25,9 миллиарда долла-

ров. Большинство высококвалифициро-

ванных иммигрантов - из Японии, за ни-

ми следуют Китай, Филиппины, Велико-

британия, Индия и США. Иммигранты из 

Японии и других развитых стран в основ-

ном являются экспатриантами, которые 

работают высокопоставленными чинов-

никами и менеджерами в компаниях или 

отраслях промышленности, в то время 

как трудящиеся-мигранты из Индии и 

Филиппин, как правило, больше работа-

ют в сфере образования в качестве учите-

лей, профессоров или исследователей. 

Иммиграция, особенно высококва-

лифицированных иммигрантов, оказы-

вает статистически положительное и зна-

чительное влияние на региональный 

экономический рост в Таиланде, однако, 

величина этого влияния довольно мала. 

Низкоквалифицированные иммигранты, 

которые считаются большинством имми-

грантов в Таиланде и обычно рассматри-

ваются наиболее негативно с точки зре-

ния регионального экономического раз-

вития Таиланда, оказывают незначи-

тельное влияние на экономический рост. 

Увеличение доли высококвалифициро-

ванных рабочих-мигрантов также приво-

дит к росту общей производительности 

труда. Это является результатом увели-

чения разнообразия рабочей силы, кото-

рая привносит новые идеи, изобретения, 

инвестиции и технологические иннова-

ции для производства более широкого 

спектра товаров и услуг, что свидетель-

ствует о большей социальной отдаче от 

эффекта более высокой квалификации. 

Многие регионы Таиланда, такие как Се-

веро-Восточный, Восточный, Централь-

ный, Бангкок и его окрестности, суще-

ственно выигрывают от найма высоко-

квалифицированных мигрантов.  

Очевидно, что иммиграция низ-

коквалифицированных иностранных ра-

бочих, особенно нерегулярных, приводит 

к небольшому снижению заработной 

платы низкоквалифицированных мест-

ных работников, а также к снижению ин-

вестиций отечественных фирм в техноло-

гии, что приводит к снижению общей 

производительности труда. Это может 

поставить под угрозу экономическое раз-

витие в долгосрочной перспективе. Од-

нако низкоквалифицированные имми-

гранты являются значительными источ-

никами предложения рабочей силы, что 

помогает поддерживать экономическую 

конкурентоспособность страны. Следова-

тельно, необходимо надлежащим обра-

зом управлять и сбалансировать как эко-

номические издержки, так и выгоды низ-

коквалифицированных трудящихся-

мигрантов. До сих пор можно видеть, что 

системе управления иммиграцией в Таи-

ланде все еще не хватает этой стабильно-

сти из-за слабой и непоследовательной 

реализации миграционной политики [11]. 

Пример Таиланда лишний раз под-

тверждает основные теоретические по-

ложения международной трудовой ми-

грации, сформулированные разными ав-

торами. Международная трудовая мигра-

ция приводит к росту сосредоточения 

большого количества рабочей силы в 

центрах с наиболее благоприятной эко-

номической обстановкой. Это говорит о 

зависимости таких факторов друг от дру-

га как рабочая сила и капитал. На сего-
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дняшний момент невозможно предста-

вить современную мировую экономику 

без свободного перемещения рабочей си-

лы и капитала. Международная мигра-

ция приводит к увеличению совокупного 

объема производства, и это относится к 

отрицательным эффектам, которые могут 

перекрыть все положительные стороны. 

Одним из этих отрицательных эффектов 

является финансовое бремя, которое 

несут страны-реципиенты. В основном 

это проявляется в виде выделения фи-

нансовых средств для материальной под-

держки иммигрантов или на их депорта-

цию. Все проблемы, вызванные между-

народной миграцией, привели к созда-

нию системы, которая осуществляет госу-

дарственное и межгосударственное регу-

лирование [3]. 

Совершенно иной тип международ-

ной трудовой миграции наблюдается в 

Никарагуа и Гватемале. В обеих странах 

десятилетия сельскохозяйственной поли-

тики и режимов управления земельными 

ресурсами, благоприятствующих экс-

портному сельскому хозяйству и добыче 

природных ресурсов, сконцентрировали 

пахотные земли, непосредственно вытес-

нив некоторые мелкие фермерские семьи 

с земель, но также запустив процессы, 

ведущие к более общему медленному вы-

теснению людей из этих сельских мест и 

от сельскохозяйственных средств к суще-

ствованию. 

Члены центральноамериканских 

сельских семей регулярно сталкиваются с 

решением покинуть свои общины в поис-

ках работы за границей. Первопричины 

миграции этих людей носят комплекс-

ный характер, и одна из самых насущных 

основополагающих причин — это недо-

статочный доступ к земле. Семьи ферме-

ров часто не могут производить или по-

купать достаточное количество продуктов 

питания, что приводит их к отсутствию 

продовольственной безопасности. Взаи-

мосвязанные факторы голода и ограни-

ченного доступа к земле лежат в основе 

многих решений о миграции. Сельские 

жители обеих стран в значительной сте-

пени полагаются на мелкое сельскохо-

зяйственное производство для обеспече-

ния продовольствия и средств к суще-

ствованию, но не могут добиться продо-

вольственной безопасности. В попытках 

удержаться на земле, часто на небольших 

участках, семьи дополняют и финанси-

руют сельскохозяйственное производство 

за счет членов семьи, участвующих в тру-

довой миграции. Результаты, однако, не-

равномерны и отражают различия в ми-

грационных процессах, а также нацио-

нальные и местные политико-

экономические процессы, связанные с 

землей. В какой-то степени подобная си-

туация наблюдается и в Бангладеш, где 

непомерная арендная плата за землю в 

Дакке и ее окрестностях в совокупности с 

отсутствием возможности трудоустроится 

выталкивает трудоспособное население 

из страны [8].  

Сорок девять процентов населения 

Гватемалы проживает в сельской местно-

сти; однако безземелье среди сельских 

жителей широко распространено. Жите-

ли полагаются на производство кукурузы 

для обеспечения продовольственной без-

опасности, однако 27% сельских жителей 

не владеют землей, а вместо этого долж-

ны арендовать или занимать землю, если 

они хотят производить. Средних земель-

ных владений недостаточно для удовле-

творения основных потребностей в сред-

ствах к существованию. Возникающая в 

результате этого нищета и голод в сель-

ской местности являются ключевой дви-

жущей силой миграции из сельских рай-

онов Гватемалы на север в Соединенные 

Штаты. 

История современной никарагуан-

ской миграции, как и гватемальской, 

началась во время гражданской войны в 
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стране, когда официальные и неофици-

ально признанные беженцы бежали в Ко-

ста-Рику, Гондурас или Соединенные 

Штаты. Миграция, особенно в Коста-

Рику, усилилась с реструктуризацией 

экономики в начале 1990-х годов и снова 

после урагана Митч, опустошившего ре-

гион в 1998 году. В отличие от Гватема-

лы, никарагуанцы в значительной степе-

ни мигрируют в соседние страны, такие 

как Коста-Рика и Сальвадор, что делает 

миграцию ключевой стратегией получе-

ния средств к существованию [7]. 

Другим, не менее интересным при-

мером является Непал. Международная 

миграция в Непале началась с вербовки 

физически сильных молодых людей мо-

гущественными в то время странами. По-

степенно это стало стратегией обеспече-

ния средств к существованию для значи-

тельной части сельского населения. 

Непал имеет 200-летнюю историю меж-

дународной трудовой миграции. Напри-

мер, в 19 веке первые мужчины мигриро-

вали в Лахор (в современном Пакистане), 

чтобы присоединиться к армии правите-

ля сикхов Ранджита Синга, и те, кто от-

правился в Лахор, получили прозвище 

“Лахур”, которое до сих пор используется 

для непальцев, занятых в иностранных 

армиях. С тех пор международная трудо-

вая миграция непальцев никогда не пре-

кращалась. Официальная трудовая ми-

грация, однако, началась в 1930-х годах с 

появлением организованной промыш-

ленности, но национальные структуры 

возникли в 1947 году, когда в Биратнага-

ре началось рабочее движение. 

Непал является одним из важных 

источников трудовых мигрантов для 

стран, страдающих от нехватки рабочей 

силы, и денежные переводы рабочих-

мигрантов становятся все более важным 

источником дохода для страны. Тенден-

ция миграции показывает, что страны 

Ближнего Востока, такие как Малайзия, 

Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, были 

привлекательными направлениями для 

непальских рабочих. 

Трудовая миграция и денежные пе-

реводы становятся важной опорой 

непальской экономики. Поскольку ми-

гранты привыкли отправлять деньги тем, 

кого они оставили дома, их денежные пе-

реводы стали основным средством обес-

печения средств к существованию для 

сотен тысяч бедных семей во всем мире и 

основным источником иностранной ва-

люты для многих стран с низким уровнем 

дохода. Денежные переводы не только 

определяют модели потребления и вло-

жений домохозяйств, но также изменяют 

структуру и динамику экономики страны 

в целом. В Непале денежные переводы, 

которые мигранты отправляют домой, 

играют жизненно важную роль в нацио-

нальном развитии. На его долю приходи-

лось 10,9% валового внутреннего продук-

та (ВВП) в 2003/04 г. и 29,9% в 2019 году. 

Таким образом, поток денежных перево-

дов является основным источником фи-

нансирования развития в Непале. Отток 

мигрантов за последнее десятилетие сыг-

рал важную роль в преобразовании эко-

номической, социальной и культурной 

структуры страны. 

Правительство Непала официально 

разрешает гражданам Непала выезжать и 

работать в 110 странах. Однако большин-

ство мигрантов сосредоточено в странах 

Совета сотрудничества стран Персидско-

го залива (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, 

Саудовская Аравия и Объединенные 

Арабские Эмираты) и Малайзии. Отсут-

ствие возможностей трудоустройства в 

Непале считается основным фактором, 

способствующим увеличению объема 

трудовой миграции. 

Общее количество рабочих, мигри-

рующих за границу, постоянно увеличи-

вается. Есть два ответственных фактора, 

обусловливающих такую растущую тен-
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денцию выезда непальских рабочих за 

границу для трудоустройства. Эти факто-

ры являются факторами притяжения и 

факторами подталкивания. Высокий 

спрос на рабочую силу в промышленных 

и развитых странах, таких как страны Во-

сточной Азии, Ближнего Востока и Пер-

сидского залива, является основным фак-

тором притяжения. Нехватка возможно-

стей трудоустройства в стране, нарушен-

ные мир и безопасность, низкий уровень 

заработной платы, недостаточное разви-

тие сельского хозяйства в сельских райо-

нах, нехватка основных услуг, необходи-

мых для выживания, либеральная поли-

тика правительства и демонстрационный 

эффект являются основными факторами 

отталкивания [9]. 

Как и уровень миграции, объем де-

нежных переводов и их вклад в экономи-

ку домохозяйств в последнее время зна-

чительно увеличился. Он может сыграть 

значительную роль в общем развитии 

страны, если денежные переводы внутрь 

страны используются для повышения 

уровня внутренних инвестиций и уровня 

внутреннего потребления. С точки зре-

ния притока денежных переводов в про-

центах от ВВП Непал является крупней-

шим получателем денежных переводов 

среди всех стран. Хотя, с одной стороны, 

страна сильно зависит от экспорта услуг 

своей рабочей силы, с другой стороны, 

она оказывает незначительное влияние 

на мировой рынок труда. 

Таким образом, междурядная тру-

довая миграция представляет собой 

крайне сложное явление и протекает по-

разному в разных регионах и странах [4]. 

Для постсоветского пространства сложи-

лись достаточно устойчивые миграцион-

ные потоки из стран Центральной Азии в 

Россию по целому комплексу причин. 

Для достаточно развитого в экономиче-

ском плане Тайланда большую роли иг-

рает миграция только высококвалифи-

цированной рабочей силы, мигранты же 

низкой квалификации, наоборот, ухуд-

шают ситуацию с оплатой труда для 

местного населения. Домохозяйства ми-

грантов в Гондурасе и Никарагуа исполь-

зуют доходы от миграции, чтобы про-

должать вести сельскохозяйственное 

производство, в то время как миграция 

смягчает голод для некоторых семей ми-

грантов. Непал, как и такие государства 

Центральной Азии как Киргизия и Та-

джикистан, благодаря целенаправленной 

миграционной политики государства 

превратился в страну, ориентированную 

на экспорт своей рабочей силы в другие 

страны. Для непальской экономики де-

нежные переводы трудящихся за грани-

цей мигрантов стали существенным ис-

точником для пополнения бюджета. Как 

мы видим, международная трудовая ми-

грация протекает совершенно по-

разному в разных регионах мира, что 

позволят нам говорить о ней, как о доста-

точно сложном и комплексном явлении. 
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