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1. Общие масштабы трансграничной миграции, в том числе в странах G8 (по данным
миграционной статистики);
Страны

Численность лиц,
рожденных за
рубежом в 2013

Прибывшие

Период наблюдения

тыс.

%

Тыс.

г.г.

Мир

231522

3,2

...

…

Россия

11048

7,7

1212

2006-2010

США*

45785

14,3

5599

2006-2010

Канада*

7284

20,7

1250

2005-2009

Великобритания

7824

12,4

2457

2005-2009

Германия*

9845

11,9

2893

2005-2009

Италия*

5721

9,4

1835

2004-2008

Франция*

7439

11,6

1053

2004-2008

Япония

2437

1,9

…

…
1

* - только иностранцы
На страны G8 по оценкам Отдела народонаселения ООН приходится более 40% от численности
всех международных мигрантов.

2. Оценка соответствия качества рабочей силы мигрантов потребностям экономик
принимающих стран.
Качество трудовых мигрантов соответствует потребностям экономик принимающих стран
благодаря отлаженным системам их отбора. При этом в большинстве западноевропейских стран
прием неквалифицированных работников из-за пределов ЕС запрещен (исключение - страны
Южной Европы).
Выпускникам вузов разрешено после окончания искать работу и трудоустраиваться.
Проблемы соответствия возникают с мигрантами, прибывающими по каналу воссоединения
семей из развивающихся стран.
3.

Роль миграции в формировании демографической ситуации стран исхода и приема

мигрантов.
Роль миграции в демографической динамике стран G8. 2005-2010
(тысяч человек по оценкам Отдела народонаселения ООН)
Страны

Естественный
прирост

Миграционный
прирост

Общий прирост

Россия

-2570

2255

-315

США*

8855

5225

14080

Канада*

625

1250

1875

Великобритания

935

840

1775

Германия*

-825

5

-820

Италия*

-75

1910

1835

1265

520

1785

-70

445

375

Франция*
Япония

1. Миграция увеличивает население или сокращает его убыль
2. Миграция омолаживает населения
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3. У мигрантов, как правило, выше рождаемость.
4. Мигранты усиливают территориальную неравномерность в распределении
населения, т.к. концентрируются преимущественно в крупных городских центрах.
В большинстве стран исхода мигрантов, влияние миграции на демографические процессы менее
значимо. Оно существенно в тех из них, где миграционный отток оказывается сравнительно
большим по отношению ко всему населению и его отдельным возрастно-половым группам. В
итоге замедляются темпы роста населения в трудоспособных возрастах, снижается
демографическое давление на экономику (примеры: Филиппины, Центральная Азия, Мексика).

4.

Роль мигрантов в развитии отраслей экономики принимающих стран;

Принимающие страны

Отдающие страны

 Накопление человеческого капитала;

 Утечка умов;

 Снижение издержек производства и рост
внутреннего спроса;

 Недостаток квалифицированных
специалистов и снижение
производительности;

 Ускорение экономического роста;
 Замедление внедрения новых технологий;
 Снижение зарплат работников невысокой
квалификации
 Рост неравенства;
 Социальные проблемы.

 Снижение давления на рынок
труда;
 Приток денежных средств;
 Рост цен и изменение структуры
экономики (экспорт рабочей силы)
 Расширение доступа к внешним
рынкам

В большинстве стран: накопление человеческого капитала благодаря притоку
квалифицированных работников (США, Канада, Австралия, Великобритания).
В некоторых странах – приток работников средней и низкой квалификации способствует
ликвидации диспропорций на рынке труда в ряде отраслей (сельское хозяйство, строительство,
общественное питание, коммунальные службы и пр.) из-за перетока коренных работников на
рабочие места, требующие профессионального образования (США, Италия, Испания).
Иммиграция:
 Обеспечивает экономику квалифицированной рабочей силой (важно в условиях ее
сокращения) и расширяет спрос на товары и услуги, изменяет структуру экономики;
 Способствует передачи технологий;
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 Расширяет новаторские приемы в бизнесе
 Повышает конкуренцию в сфере новых технологий.
«Либеральный миграционный режим – одна из главных причин, почему экономика США
развивается более динамично, чем экономика Европы».
«Иммиграция приносит экономике США огромную пользу, а ее воздействие на заработную плату
и возможности трудоустройства коренных американцев незначительно».
По оценкам ученых, в середине 1990-х гг. иммигранты не растрачивали ресурсы страны, а
приносили ей ежегодно 10-15 млрд. долларов. И это без учета косвенного влияния иммиграции
на различные сферы общественной жизни (образование, наука, культура и пр.) James P. Smith
and Barry Edmonston, eds., The New Americans: Economic, Demographic, and Fiscal Effects of
Immigration, 1997.
В США (2002) иммигранты составляли 45% всех научных работников в области медицины, 27%
специалистов в области программирования, 17% преподавателей высшей школы и
администраторов баз данных, 12% сетевых администраторов, 12% терапевтов и стоматологов.

Европа
•

увеличение доли мигрантов в населении страны на 1% вызывает увеличение ВВП на 1,251,5% (Migration: an economic and social analysis. Home office, London, 2001)

•

Перемещение 3% населения из стран бывшего соцлагеря в страны – старые члены ЕС
увеличило совокупный национальный доход последних как минимум на 0,5% (Tito Boeri
and Herbert Brücker)

5. Денежные переводы мигрантов, их роль в развитии экономик.

В 2013 г. в мире было переведено 550 млрд. долларов. Развивающиеся страны получили 414
млрд. долларов.

Основными странами – источниками денежных переводов в 2012 г. были:
США (51 млрд. долл.) , Россия (32 млрд. долл.), Саудовская Аравия (29 млрд. долл.),
Швейцария (28 млрд. долл.), Кувейт (16 млрд. долл) , Германия (15 млрд. долл), Франция (12
млрд. долл.).
Роль денежных переводов велика в развитии экономик тех стран, где их объемы велики по
отношению к валовому внутреннему продукту.
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В 2012 г. лидерами по соотношению денежных переводов и ВВП (в %) были: Таджикистан (48%),
Киргизия (31%), Непал (25%), Лесото (25%), Молдова (24%), Армения (21%), Гаити (21%).
По объемам принятых переводов (в млрд. долл):
Индия (71 млрд.), Китай (60 млрд.), Филиппины (26 млрд.), Мексика (22 млрд.), Нигерия (21
млрд.), Египет(20 млрд.), Бангладеш (15 млрд.), Пакистан (15 млрд.), Вьетнам (11 млрд.),
Украина (9 млрд.).

1) снижение уровня бедности и повышение уровня жизни. Значительная часть тратится на
удовлетворение элементарных потребностей (еда, пища, жилище);
2) Инвестиции в человеческий капитал (образование, здравоохранение);
3) Инвестиции в экономику;
4) Источник валюты. Денежные переводы мигрантов стабилизируют обменные курсы
валют и даже несколько переоценивают их, что позволяет сократить расходы в местной
валюте на выплату внешнего долга. Их объемы сопоставимы с экспортом.
5) (негативное) Приток огромной массы денежных средств из-за рубежа в руки населения
в условиях ограниченных возможностей экономик в изучаемых странах стимулировал
значительный рост импорта. Например, с 2004 по 2008 – в период быстрого увеличения
денежных поступлений от мигрантов - объем импорта возрос в 2,7 раза. Импорт,
раздутый денежными переводами, является источником дополнительных налоговых
поступлений в форме налога на добавленную стоимость и разного рода1. Увеличение
импорта стимулировало реструктуризацию экономики: развитие розничной торговли,
расширение одних предприятий, стагнацию и упадок других местных производств,
которые не могут конкурировать с дешевым импортом товаров. В условиях
значительного (относительно ВВП) притока денежных переводов мигрантов местная
валюта становится крепче. Это снижает экспортный потенциал экономики страны, что
негативно влияет на занятость и способствует инфляции. В определенной степени эти
признаки обнаруживаются в Таджикистане, а также в Киргизстане, где отмечается
относительно высокий курс национальных денежных единиц. Местные товары, включая
отдельные виды продуктов питания, порой не могут конкурировать с дешевыми
товарами из арабских стран и Китая. В тоже время во всех странах имеются признаки

1

Alexei Kireyev «The Macroeconomics of Remittances: The Case of Tajikistan». IMF Working Paper. Policy Development
and Review Department January 2006
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влияния возросших объемов денежных переводов и устойчивого роста цен на
недвижимость.
6. Предложения по регулированию трансграничных миграционных потоков на
глобальном/национальном уровне.
Миграционная политика остается национальной. На глобальном уровне разработаны общие
принципы
1) Денежных переводов;
2) Перемещения квалифицированных специалистов в рамках внутрифирменных кадровых
перемещений;
В рамках отдельных групп стран вырабатываются общие подходы к регулированию
отдельными миграционными потоками, например, в странах ЕС
1) Перемещение квалифицированных специалистов (Blue card)
2) Беженцы и лица, ищущие убежище.

В целом общий тренд в политике развитых стран:
 дифференциация миграционных программ в зависимости от потребностей экономики,
 усиление селективной составляющей или отбора мигрантов по определенным критериям,
 прозрачность процедур,
 использование новых технологий (интернета) с целью сокращения периода рассмотрения
дел,
 привлечение учащейся молодежи из числа иностранцев,
 развитие домиграционной подготовки и рекрутинга работников низкой квалификации в
странах происхождения мигрантов,
 совершенствование программ адаптации и интеграции при одновременном усилении
иммиграционного контроля.
Миграционная политика России должна развиваться в этих направлениях, на что направлена
утвержденная в 2012 г. Президентом РФ Концепция государственной миграционной политики на
период до 2025 г.
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