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Аннотация 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме иммиграции и ее 

последствий для стран приема. Анализируются экономические выгоды, 

которые приносят стране иммигранты, а также их положительное влияние на 

демографическую ситуацию. Далее описываются проблемы, связанные, в 

основном, с нелегальной иммиграцией, и меры, принимаемые государствами 

для ограничения потока приезжих. В заключение автор приходит к выводу о 

необходимости проведения грамотной миграционной политики с целью 

максимизации положительного эффекта иммиграции. 
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Annotation 

The article is devoted to a burning issue of immigration and its implications for 

receiving countries. The author analyses economic benefits of immigration and its 

positive impact on the demographic situation. Hereinafter, the problems related to 

illegal immigration are described and the measures which countries take to restrict 

the immigration flow. The author comes to a conclusion concerning the need to 

conduct a clever migration policy to maximize the positive effects of immigration. 

Keywords: immigration; high- and low-qualified migrants; brain drain; illegal 

migrants; migration policy. 

 

Международные миграции являются одним из важнейших 

международных процессов в современном мире. Количество мигрантов в мире 

только за последние 25 лет удвоилось, и прогнозируется его дальнейший рост в 

будущем [2]. Миграция может быть вызвана целым рядом причин: 

экономических, политических, национальных, расовых, религиозных и т.д. 

Однако наиболее существенными являются миграции по экономическим 

причинам, или миграции рабочей силы, в которые вовлечены практически все 

страны мира. Они вызваны разницей в уровнях заработной платы в странах с 

более высоким и более низким уровнем развития. Основным направлением 

международных миграций рабочей силы является миграция из развивающихся 

в промышленно развитые страны. Рекордсменом в этой сфере являются США. 

По данным Всемирного банка чистая миграция в США составила в 2016 году 

почти 5 млн. человек, а иммиграция в страну - 43 млн. человек [12]. Стоит 

отметить, насколько важен этот процесс для мировой экономики, поскольку 

миграция есть не что иное, как перемещение важнейшего фактора производства 

- труда. Однако встает вопрос, выгодно ли странам принимать приезжих, если 

да, то каков предел, за которым уже последуют издержки, превышающие 

выгоды от открытия границы для иностранцев. 
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Самый очевидный эффект от иммиграции - это обеспечение прироста 

численности населения в стране приема, что позволяет многим развитым 

странам остановить процесс "вымирания" населения. Для России, где ежегодно 

население сокращается примерно на 1 млн. человек, этот фактор особенно 

важен. Для этого необходима корректировка миграционной политики, а именно 

ее либерализация, активное привлечение мигрантов в страну. 

Помимо прироста численности всего населения, иммиграция также 

обеспечивает увеличение численности лиц в трудоспособном возрасте. С 2005 

по 2015 г. из 16 млн. новых рабочих мест на рынке труда США 9 млн. 

оказались заняты иностранцами. В странах Южной и Восточной Европы за тот 

же период 2/3 новых рабочих мест были отданы приезжим по оценкам 

экономистов С. Кэстлса и М. Миллера [2]. В Западной Европе мигранты 

составляют значительную часть трудоспособного населения. 

Примечательно то, что свой вклад в экономику принимающей страны 

вносят как приезжие с высоким, так и с низким уровнем квалификации. 

Низкоквалифицированные мигранты часто занимают рабочие места, 

непривлекательные для местного населения, таким образом, давая ему 

возможность продвигаться выше по карьерной лестнице, осваивая более 

высокоразвитые отрасли. Иммигранты готовы работать на тяжелых и вредных 

производствах, которые сейчас испытывают острый недостаток в рабочей силе 

в развитых странах. В Западной Европе доля иностранцев, занятых в таких 

отраслях (строительство, транспорт), достигает 70 % [9]. Предпринимателей 

привлекает также то, что такие работники готовы трудиться за сравнительно 

низкую по меркам данной страны заработную плату. Тем самым в некоторых 

случаях они обеспечивают понижение среднего уровня заработной платы, 

характерного для данной отрасли. Как следствие, происходит снижение 

стоимости произведенной продукции, к сожалению, зачастую за счет ее 

качества. 
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Говоря о высококвалифицированных иммигрантах, мы сталкиваемся с 

понятием "утечка мозгов" из стран выбытия в страны приема, которое 

оказывает значительное влияние на экономическое развитие и тех, и других. 

Потоки специалистов с высоким уровнем квалификации, в основном, 

наблюдаются из развивающихся стран в развитые и между развитыми 

странами. Развитые страны охотно привлекают "умы" для работы в 

технической и информационной сферах. В основе этого лежат чисто 

экономические причины. Гораздо выгодней привлечь специалиста, уже 

получившего образование за рубежом, экономя при этом на его обучении 

огромные средства. США являются крупнейшим импортером 

высококвалифицированной рабочей силы (К 2015 г. иммигранты, получившие 

естественнонаучное или инженерное образование, составляли 47% 

высококвалифицированных американских работников [2]), и по некоторым 

подсчетам за период с 1985 по 2010 годы они сэкономили на подготовке 

специалистов около 15 млрд. долларов [9, с. 278]. Как показывают 

исследования американского Института миграционной политики, 82% 

иммигрантов из «интеллектуальных» стран выполняют работу, требующую 

высокой научной или технической квалификации, что характерно лишь для 

60% коренных американцев [7]. Мигранты также способствуют переносу 

знаний из одной страны в другую, что приносит выгоду и самому иммигранту, 

и странам приема и выбытия. Высококвалифицированные иммигранты 

привлекают в страну инвестиции, чем способствуют росту эффективности 

экономики. Среди примеров успешных компаний, основанных мигрантами, 

можно выделить Google, Intel, PayPal, eBay и Yahoo! [2]. 

Еще одним положительным эффектом иммиграции является увеличение 

поступления от налогообложения в бюджет страны приема. Некоторые считают 

иммиграцию дополнительной нагрузкой на бюджет страны, т. к. с увеличением 

числа иностранцев необходимо увеличить выплаты пособий и пенсий, а также 
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расходы на социальные нужды. Но все это с избытком компенсируется 

налоговыми поступлениями, обязательными для всех, в отличие от 

дополнительных социальных выплат, в которых нуждается малая часть 

трудовых иммигрантов. 

Но, несмотря на то, что многие исследователи мировых процессов 

настаивают на выгоде, приносимой иммигрантами стране приема, здесь 

существуют "подводные камни". 

Наибольший ущерб страна терпит от наплыва нелегальных мигрантов. 

Именно с ними представители власти ведут широкомасштабную борьбу, вводя 

различные санкции за незаконное нахождение на территории государства. 

Например, в 2015 году за нарушение правил пребывания в РФ к 

ответственности были привлечены 170 тысяч 396 человек, выдворены - 22 

тысячи 179 человек. И это только официальные данные. По словам 

специалистов, реальное количество нелегальных мигрантов в России достигает 

двух или трех миллионов человек [6]. 

Причины, по которым наплыв нелегалов вызывает сильную 

озабоченность государств, состоят в следующем. Во-первых, он приводит к 

ухудшению криминогенной ситуации в районах и населенных пунктах, где 

проживают незаконные иммигранты. Во-вторых, приезжие, особенно из стран 

Азии, могут быть переносчиками опасных болезней, таких как вирусный 

гепатит, СПИД, туберкулез. И наконец, ужесточение государствами мер 

миграционной политики приводит к тому, что появляются обходные пути и 

посредники, предлагающие свои услуги по переправке нелегалов в страну. 

Работодатели не упускают возможность нанять на работу иностранца, заплатив 

ему за труд в несколько раз меньше, чем потребовал бы соотечественник. Их 

также не пугает штраф за найм нелегального работника, гораздо меньший, чем 

выгода, которую от него можно получить [3]. 
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Европа давно ведет борьбу против нашествия мигрантов, которых в ней 

насчитывается около 56 млн., из которых минимум 10% не имеют на то 

оснований [4]. Особенно от нелегальных иммигрантов страдают южные страны 

- Испания, Италия, Франция. Во Франции иммигранты составляют более 8 % 

населения страны, плюс около 400 тыс. нелегалов [4]. Еще в 1985 году в Европе 

было подписано Шенгенское соглашение по регулированию визового режима 

для защиты от нелегальных мигрантов. Меры подобного рода вводятся и 

сейчас. Согласно директиве, предложенной в 2016 году, незаконно 

проживающих иностранцев планируется в массовом порядке высылать из стран 

Евросоюза, а при сопротивлении задерживать в спеццентрах на срок от 6 до 18 

месяцев [5]. Несмотря на то, что это решение нашло противников, 

отстаивающих права человека и считающих недопустимым введение таких 

санкций, директива была принята и вступила в силу. 

В конце 2017 года Великобритания также приняла меры по ужесточению 

миграционного законодательства и закрыла границы для представителей 

некоторых профессий, проживающих вне Евросоюза (актеры, писатели, 

медсестры) [1]. 

Французы в 2016 году ввели меру, которая должна противодействовать 

въезду нелегальных мигрантов. Любой из них, который предоставит властям 

информацию о человеке, переправившем его в страну, получит временный вид 

на жительство, а в дальнейшем, возможно, и разрешение на работу [3]. 

Однако даже по проблеме нелегальных мигрантов существуют разные 

мнения. В 2015 году на семинаре Всемирного Банка П. Диксон и М. Риммер 

презентовали доклад, показывающий, что жесткая миграционная политика в 

США приводит к уменьшению благосостояния домашних хозяйств, 

повышению заработной платы нелегальных работников, уже проживающих на 

территории страны, и к огромным судебным издержкам, связанным с 

административно-политическим преследованием нелегалов. Как решение, они 
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предложили легализацию всех иммигрантов, находящихся в США незаконно и 

введение всесторонней программы для временных рабочих [11]. 

Еще одна проблема, связанная и с легальными мигрантами - это 

обеспечение их занятости, что особенно касается низкоквалифицированной 

рабочей силы. Так в 2017 году Федеральная миграционная служба по г. Москва 

выдала 426 тыс. разрешений на работу для иностранных граждан. Из них о 

приеме на работу сообщили немногим более 100 тыс. Несложно посчитать, что 

более 300 тыс. иностранных граждан, проживающих в столице, заняты 

"неизвестно чем" [8]. 

Как было сказано выше, для некоторых стран регулирование притока 

мигрантов является частью демографической политики, не позволяющей 

падать численности населения. Но некоторые исследователи подвергают это 

сомнению. Так, профессор Д. Бермингам, занимающийся проблемами 

демографии, называет иммиграцию лишь "смягчающим обстоятельством", а не 

решением проблемы убыли населения [10]. Во-первых неизвестен уровень 

иммиграции, необходимый для стабилизации численности населения, так как 

ситуация в разных странах неодинакова. Во-вторых, в большинстве случаев, 

чтобы стабилизировать численность населения в трудоспособном возрасте, 

требуется больший приток мигрантов, чем для стабилизации общей 

численности населения. И, в-третьих, иммиграция вряд ли решит проблему 

старения населения. 

Таким образом, иммиграция для страны приема может иметь как 

положительные, так и отрицательные стороны. Тем не менее, многие 

международные исследования подтверждают, что выгоды, приносимые стране 

иммигрантами несоизмеримо велики по сравнению с расходами. Так, эксперты 

ОЭСР оценили вклад иммигрантов в национальную экономику 

Великобритании в 2016 г. и он составил 6 млрд. фунтов стерлингов или 9,7 

млрд. долларов. На протяжении 3 лет группа ученых под управлением 
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профессора К. Шожники изучала влияние иммигрантов на национальную 

экономику Франции. По их исследованиям доход, ежегодно приносимый 

иммигрантами, равен 60,3 млрд. евро, а расходы в виде всевозможных 

государственных субсидий, выплат и дотаций составляют 47,9 млрд. евро. В 

итоге получаем позитивное сальдо - 12,4 млрд. евро [13]. 

Иммигранты играют важную роль в социальной и экономической жизни 

страны, они добиваются больших успехов в своем деле, основывают новые 

крупные компании и осваивают новые передовые отрасли, тем самым укрепляя 

связи между рынками разных стран. Приезжие составляют большую долю в 

рабочей силе страны и занимают рабочие места, испытывающие дефицит в 

трудовых ресурсах. 

Для извлечения наибольшей выгоды и ослабления негативного влияния 

иммиграции страны, принимающие большое количество иммигрантов, вводят 

селективную протекционистскую политику и квоты на въезд, что позволяет им 

контролировать поток приезжих и принимать больше 

высококвалифицированных кадров. Поэтому, проводя грамотную 

миграционную политику, государство может получить огромную выгоду от 

иммиграции. 
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