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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА МИГРАЦИЮ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

Е.В. Богданова, ст. преп.,  

Полоцкий государственный университет, Беларусь 

 

Экономическая сущность и изучение учеными различных аспектов экономиче-

ского роста имеет сегодня весомое значение для макроэкономической политики любо-

го государства. Экономика, способная произвести новые блага, удовлетворить боль-

ший объем потребностей и решить социально-экономические проблемы внутри стра-

ны и на международном уровне, а также поддерживать достигнутый уровень развития, 

позволяющий войти в глобальный бизнес на правах партнера и полноценного конку-

рента, будет иметь возможности полноценно и динамично развиваться. В связи с этим 

актуализируются новые исследования на предмет формирования принципиально иной 

системы факторов роста. 

Исследования экономического роста и развитие теории экономического роста 

заложили роботы Й. Шумпетера, М. Фридмана, Ж.Б. Сея, Дж. Б. Кларка, Дж. Робинсон, 

Г. Мюрдаля, С. Кузнеца, У. Ростоу и др.  

На современном этапе, в результате накопленных исследований, выявлены ос-

новные закономерности экономической динамики, определены факторы экономиче-

ского роста актуальные и в современных условиях. Факторы экономического роста, 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. – Факторы экономического роста 

Источник: составлено автором 

 

Выявление факторов экономического роста позволило установить логичную 

взаимосвязь экономического роста и рынка труда через качество (квалификацию) ра-

бочей силы. В свою очередь, одним из факторов изменения структуры трудовых ресур-

сов по уровню квалификации рабочей силы является трудовая миграция. 

Трудовая миграция во второй половине 20 века стала важной частью глобализа-

ции и интернационализации международной хозяйственной жизни. Международный 

рынок труда объединяет национальные и региональные рынки рабочей силы.  

Под международной (внешней) миграцией (миграцией рабочей силы) понима-

ется перемещение населения через государственные границы для того, чтобы вступить 

в трудовые отношения с работодателями в другой стране. К трудовым мигрантам не 
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относятся коммерсанты – «челноки», а также лица, выезжающие за рубеж в служебные 

командировки (при отсутствии контракта с иностранными работодателями). 

Согласно отчету Международной организации по миграции, число междуна-

родных мигрантов в 2010 г. составило 214 млн человек или 3,1 % населения мира. Если 

рост этого показателя продолжится с прежней скоростью, то к 2050 г. он достигнет зна-

чения 405 млн. 

Однако в представленном исследовании автор придерживается исследования 

непосредственно миграции, связанной с перемещением рабочей силы.  

Международная миграция рабочей силы связана с определенными издержками 

и в то же время дает известный выигрыш. К числу экономических издержек относятся 

расходы, связанные с переездом из одной страны в другую, затраты на поиски работы 

на новом месте жительства и т.д. 

Существуют и другие виды издержек: отрыв от родственников и друзей, необходи-

мость изучать новые обычаи и порядки, а часто и чужой язык. Решаясь на эмиграцию, ми-

грант многим рискует: в новой стране его никто не ждет, ему не просто найти подходящую 

работу, он может заболеть, стать жертвой мошенников и т.д. Поэтому часть эмигрантов, 

ничего не добившись, через некоторое время возвращаются на родину. 

Однако большая часть из них добивается поставленной цели и в конечном счете 

выигрывает. Этот выигрыш может выражаться в большей, чем на родине зарплате, в воз-

можности дать детям лучшее образование, перспективах их трудоустройства и т.д. Иногда 

это может быть не экономическая выгода, а политическая или физическая свобода. 

Изучая вопросы трудовой миграции и экономического роста различных стран, сле-

дует отметить, что исследователи фокусируются на двух одновременно противоположных 

и взаимосвязанных вопросах. Одни склоняются к изучению вопросов влияния притока и 

потерь трудовых мигрантов странами донорами и реципиентами и, как следствие, сниже-

ние либо увеличения показателей экономического роста. Другие исследователи свиде-

тельствуют зависимости устремления потоков трудовых мигрантов в места и страны с вы-

соким уровнем экономического развития и стабильным экономическим ростом. 

Разнообразие исторических и географических условий, сочетание материальных и 

финансовых ресурсов, которыми располагают разные страны, не позволяют оценить уро-

вень их экономического развития каким-то одним показателем. Для этого существует це-

лая система показателей, среди которых выделяются прежде всего следующие: ВВП/НД на 

душу населения; структура экономики; уровень и качество жизни населения. 

Анализ нынешних тенденций и последствий миграционных процессов имеет 

большое значение для развитых обществ, а оценка современных миграционных про-

цессов необходима для прогнозов структуры миграции, что в свою очередь, позволит 

селективно формировать потребность в трудовых ресурсах соответственно потребно-

стям экономики и общества. 

Выделяют также определения экономического эффекта, учитывая социально-

экономические последствия международной внешней трудовой миграции для стран, 

отдающих свою рабочую силу и принимающих. Использование труда мигрантов позво-

ляет предпринимателям снижать издержки производства в виде экономии на заработ-
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ной плате и социальных выплатах, что позволяет снижать цены, делая их продукцию 

более конкурентоспособной. Таким образом, в выигрыше оказываются и местные про-

изводители которые используют дешевый труд иностранных рабочих, и местные по-

требители, которые имеют возможность приобрести товары по более низким ценам.  

При этом выигрыш местных производителей, использующих труд мигрантов, 

выражается в конкретном росте прибылей. Рост прибыльности стимулирует инвесто-

ров увеличивать капиталовложения, что не только способствует росту капитала в це-

лом, но и ведет к созданию новых рабочих мест. 

В таблице 1 представлены данные трудовых мигрантов Республики Беларусь: 

 

Таблица 1. – Структура трудовых мигрантов Республики Беларусь по областям админи-
стративного подчинения 2017 – 2018 гг. 

 Численность трудящихся-мигрантов, 
въехавших для работы на основе подпи-

санных договоров и контрактов 

Численность трудящихся-мигрантов, вы-
ехавших для работы на основе подписан-

ных договоров и контрактов 

 январь-декабрь 
2017 г. 

январь-декабрь 
2018 г. 

январь-декабрь 
2017 г. 

январь-декабрь 
2018 г. 

Республика 
Беларусь 

15 844 16 172 10 703 11 093 

Области 

Брестская 1 005 918 883 986 

Витебская 568 530 1 761 1 410 

Гомельская 1 384 759 1 606 1 711 

Гродненская 2 199 3 289 1 248 1 601 

Источник: [4] 

 

Оценка участия трудовых иммигрантов в экономическом росте Республики Бе-

ларусь в течение 2010 – 2015 гг. представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2. – Оценка вклада трудящихся иммигрантов в ВВП Республики Беларусь  

Год Численность 
трудящихся-
иммигрантов 
по трудовым 
контрактам 

(договорам), 
тыс.чел. 

Общая чис-
ленность за-
нятых в эко-
номике, тыс. 

чел. 
 

Доля численности тру-
дящихся-иммигрантов по 
контрактам (договорам в 
общей численности заня-

тых в экономике 

ВВП Рес-
публике 

Беларусь, 
млн. долл. 

Вклад 
трудящихся им-
мигрантов в эко-
номику Респуб-
лики Беларусь, 

млн. долл. 

2010 – 4703 – 550086,5 – 

2011 8,434 4691,2 0,001797834 58799 105,7108556 

2012 8,781 4612,1 0,001903905 63470,9 120,8425604 

2013 22,497 4578,4 0,004913725 72808,6 357,7614613 

2014 37,868 4550,5 0,008321723 75921,9 631,8010129 

2015 31,768 4496 0,007065836 54944,1 388,2260162 

Источник: составлено автором на основании расчетов и данных Национального стати-

стического комитета [4] 
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Таким образом, на основании проведенных расчетов экономического эффекта 

под влиянием миграционных процессов можно сделать вывод о том, что в 2015 году 

производство ВВП за счет трудящихся иммигрантов по заключенным контрактам (дого-

ворам) в Республике Беларусь составил 388,23 млн. дол. Как видно из приведенных 

данных, представленных в таблице 2, численность трудящихся иммигрантов по заклю-

ченным контрактам (договорам) в Республике Беларусь имеет тенденцию возрастания, 

а общая численность занятых в экономике Республики Беларусь снижается. Это свиде-

тельствует об увеличении доли численности трудящихся иммигрантов в общей числен-

ности занятых. 

Такие расчеты возможно проводить в разрезе отраслей экономики. Однако 

обобщающим показателям развития региональной экономики является Валовый реги-

ональный продукт. Анализ динамики валового регионального продукта позволяет го-

ворить об эффективности развития региональной экономики в целом. Аналогичным 

образом, допустимо, по мнению автора, проводить расчеты экономического эффекта 

на микроуровне (на внутреннем рынке труда) с учетом временного фактора (учитывая 

количество времени, отработавшего иммигрантом на предприятии, конкретной отрас-

ли). Учитывая тот факт, что в Республике Беларусь, достаточно большое количество 

предприятий являются градообразующими, такой подход к анализу дает возможность 

определять узкие места в структуре спроса и предложения на рынке труда.  

Оценка экономических последствий трудовой миграции возможна также через 

финансовую деятельность миграционной инфраструктуры. Метод оценки последствий 

трудовой миграции возможен с помощью оценки финансовой деятельности миграци-

онной службы, в том числе за счет продажи разрешительных документов (патентов), а 

также административных штрафов работодателей.  
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