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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ МИГРАЦИИ:  

РАБОЧАЯ СИЛА И РЫНОК ТРУДА 

 

В данной статье приводится обзор основных экономических теорий и 

моделей миграции, с точки зрения ее воздействия на рынок труда. На 

сегодняшний день единой теории миграции нет, однако уже существующие 

вполне могут быть использованы для решения определенных целей и задач. 
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This article provides an overview of the main economic theories and 

models of migration, from the point of view of its impact on the labour market. 

There is no unified theory of migration in nowadays, however, already existing 

ones may well be used for the solution of certain goals and objectives. 
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Миграция всегда играла важную роль в формировании населения и, 

соответственно, рынка труда отдельных стран и территорий, однако 

коренные изменения характера и направления миграционных потоков 

произошли со второй половины XIX века. В первую очередь, это было 

обусловлено революционными изменениями в жизни и условиях работы 

населения наиболее развитых стран Европы и Нового Света, вследствие 

бурного развития промышленности, транспорта и средств коммуникации. 

Строительство фабрик, железных дорог и массовое производство с 

разделением труда и экономией от масштаба изменили характер труда, а 

также территориальную возможность его приложения. Миллионы людей 
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были оторваны от своего традиционного места жительства и были 

вынуждены отправиться в путь в поисках лучшей жизни.  

Вначале в качестве конечного пункта перемещений выделились так 

называемые страны традиционной иммиграции - Австралия, Канада, и 

Соединенные Штаты. Однако, в послевоенное время в мире не только вырос 

объем миграций, но и изменился ее состав: вместо Европы доминирующим 

источником мигрантов в мире стали страны Азии, Африки и Латинской 

Америки, а Европа сама стала активно принимать мигрантов. На рубеже 

1970-х и 1980-х даже страны южной Европы, Италия, Испания и Португалия, 

многими десятилетиями поставлявшие мигрантов в Новый Свет и более 

богатые страны северной Европы начали завозить рабочих из Африки, Азии 

и Восточной Европы, включая страны бывшего СССР. 

В этих изменяющихся условиях наиболее остро встал вопрос о 

теоретическом осмыслении понятия «миграция». В настоящее время не 

существует единой, стройной теории миграции. Существующие теории были 

разработаны в основном в отрыве друг от друга и отличаются 

фрагментарностью, описывая лишь некоторые аспекты. Тем не менее, они 

все же могут служить отправной точкой для понимания современных 

миграционных процессов и их влиянию на рынки труда. Одной из первых 

попыток концептуализировать миграционные процессы предпринял 

английский и немецкий географ Э.Г. Равенштейн в своем труде «Законы 

миграции». 

 

Законы миграции Э.Г. Равенштейна 

Известный английский статистик и демограф У. Фарр в конце XIX 

века высказал гипотезу, что миграции развиваются без каких-либо 

определенных закономерностей, подобно хаотичному броуновскому 

движению. Данное утверждение оспорил его современник Э.Г. Равенштейн, 

который считал, что общие закономерности развития миграционных 
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процессов выявить можно. В качестве ответа У. Фарру он сформулировал 

законы миграции, которые были опубликованы в 1885 году
1
. Первоначально 

законов было семь, впоследствии, при изучении миграционных данных по 

США и другим странам их количество было дополнено до одиннадцати. В 

Законах миграции делается попытка объяснения и прогнозирования 

миграции как внутренней, так и международной. Многие из этих законов 

справедливы до настоящего времени, они продолжают служить в качестве 

отправной точки для большинства моделей миграции даже более века спустя, 

что свидетельствует об их объективности
2
.  

На основе изучения большого объема эмпирического материала, Э.Г. 

Равенштейн выделил следующие Законы миграции
3
: 

1. Между территориями идет перераспределение населения.  

2. Территории различаются главным образом по экономическим 

характеристикам.  

3. Большинство мигрантов переезжает на короткие расстояния. 

4. Миграция происходит ступенчато.  

5. Каждому миграционному потоку соответствует обратный поток.  

6. Мигранты на длинные расстояния мигрируют в крупные центры 

промышленности и торговли.  

7. Жители городов менее подвижны, чем жители сельской 

местности.  

8. Женщины подвижней мужчин в перемещениях внутри страны, 

мужчины подвижней женщин в перемещениях на длинные расстояния.  

9. Большие города растут главным образом из-за миграции.  

10. Объем миграции увеличивается с развитием промышленности, 

торговли и транспорта. 

                                                 
1
 Ravenstein E.G. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of London, Vol. 48, No. 2. (June, 

1885), pp. 167–235. 
2
 Corbett J. Ernest George Ravenstein: The Laws of Migration, 1885. / Center for Spatially Integrated Social 

Science, UC Santa Barbara http://www.csiss.org/classics/content/90 
3
 Ravenstein E.G. The Laws of Migration // Journal of the Statistical Society of London, Vol. 48, No. 2. (June, 

1885), pp. 167–235 



4 

 

11. Главные причины миграции – экономические. 

 

Законы миграции оказали огромное влияние на последующие работы 

в области моделирования и концептуализации миграционных процессов. 

Основываясь на обширном эмпирическом материале, Э.Г. Равенштейну 

удалось четко и достаточно объективно выделить базовые характеристики 

миграционных процессов. Однако, его законы носят довольно описательный 

характер и в них отсутствует объяснения причин миграции и факторов, 

способствующих воспроизводству этого явления. 

 

Притягивающие/выталкивающие факторы Э. Ли 

Наряду с законами Э.Г. Равенштейна, к классическим миграционным 

теориям относится также эконометрическая модель Э. Ли (Push/Pull factors), 

разработанная в 1960-х годах. Согласно данной модели, на каждой 

территории действуют различные группы факторов миграции: 

удерживающие, притягивающие и выталкивающие, определяющие прибытие 

и выбытие, причем некоторые факторы действуют на большинство людей, а 

некоторые – только на отдельных индивидов.  

Э. Ли удалось одному из первых указать на факторы, влияющие на 

миграционные процессы. К выталкивающим могут относиться некоторые 

факторы экономического характера (безработица, низкий уровень дохода, 

высокие налоги); социальные и политические (бедность, дискриминация, 

ограничения на свободу совести и вероисповедания, войны); 

неблагоприятные природные и климатические условия и т.д.  

Притягивающими факторами могут быть высокий уровень 

экономического развития, более высокие доходы, безопасность, возможность 

получить доступ на рынок труда (в том числе в неформальном секторе, что 

особенно важно для нелегальных иммигрантов) и другие. 
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Вместе с факторами притяжения и выталкивания, на миграционные 

процессы действуют промежуточные факторы. Промежуточные факторы 

возрастают с увеличением расстояния между территориями и могут 

выступать в качестве ограничителей миграционных потоков. В их число 

входят транспортные расходы, законодательное регулирование 

перемещений, доступность информации о предполагаемом регионе прибытия 

и т.д.  

Э. Ли отмечает, что миграция является процессом селективным и 

одни и те же факторы могут влиять на разных людей по-разному. Он 

отмечает, что притягивающие факторы оказывают большее воздействие на 

высокообразованных людей, которые к тому же и так имеют определенное 

положение в регионе исхода, однако они могут получить более выгодные 

предложения в другом месте. Высокая мобильность характерна для 

высококвалифицированных специалистов потому, что часто миграция 

означает продвижение вверх по в карьерной лестнице и уровне доходов. Для 

низкоквалифицированных работников наоборот, большее значение имеют 

негативные, выталкивающие факторы
4
. 

По Э. Ли человек становится активным агентом, у которого есть 

возможность для самостоятельного принятия решения мигрировать или нет. 

Потенциальный мигрант будет принимать решение о миграции в том случае, 

если комбинация притягивающих и отталкивающих факторов настолько 

сильна, чтобы оправдать трудности, которые будут переживать 

потенциальные мигранты в процессе переезда.  

Важной характеристикой, влияющей на склонность к миграции, 

является нахождение на определенных этапах жизненного цикла. Так, к 

покиданию родительского дома склонны те, кто выходит на рынок труда, 

либо вступает в брак, тогда как люди разводящиеся или покидающие рынок 

                                                 
4
 Everett S. Lee A Theory of Migration // Demography, Vol. 3, No. 1. (1966), pp. 47-57. 
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труда (к примеру, выходящие на пенсию) могут совершить обратную 

миграцию. 

В теории уделяется большое внимание эконометрическим 

характеристикам мигранта и стадиям его жизненного цикла. Однако, Э. Ли 

концентрирует свое внимание на экономических факторах миграции, упуская 

из виду неэкономические. Несмотря на множество рациональных причин 

миграции, на этот процесс могут влиять причины нерациональные и 

личные
56

. 

 

Неоклассическая теория миграции: макро- и микроуровень 

Неоклассическая теория миграции (М. Фридман, П. Самуэльсон и др., 

1960-1970-е годы) исходит из наличия свободной конкуренции и 

совершенного рынка факторов производства. Изначально теория 

разрабатывалась для объяснения трудовой миграции в процессе 

экономического развития. Данная теория характеризует миграционные 

процессы как на макро-, так и микроуровне. 

Миграция является результатом географических различий в спросе и 

предложении труда. Сигналом к миграции являются различия в уровнях 

зарплаты (дохода) между территориями выезда и въезда. Стоит отметить, что 

уровень зарплаты должен быть достаточным, чтобы покрыть издержки 

перемещения. Согласно неоклассической теории, изучение миграции 

аналогично решению задачи эффективного размещения ресурсов, из-за чего 

данный подход нашел свое практическое применение во многих странах 

мира. Так, в СССР совершались попытки преодоления несоответствий между 

потребностями народного хозяйства на определенных территориях и 

наличием на ней рабочей силы, возникающей вследствие неравномерного 

                                                 
5
 Лифшиц М.Л. Миграционный прирост населения в России: факторы, перспективы, выводы для 

миграционной политики // Прикладная эконометрика. № 2(18). 2010. С. 32-52. 
6
 Денисенко М.Б., Ионцев В.А., Хорев Б.С. Миграциология. М.: Издательство Московского университета. 

1989. 
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экономического развития. Направление потоков определяется 

экономическими характеристиками территорий: если они привлекательные, 

то на территорию происходит иммиграция, если негативные - то эмиграция. 

Направление миграционных потоков (из регионов с низкой зарплатой в 

регионы с высокой зарплатой) и потоки капитала являются 

противонаправлеными 
7
.  

К недостаткам данной модели следует отнести то, что рынок труда не 

может быть совершенным и для балансировки спроса требуется время, тогда 

как при совершенном рынке не было бы безработицы. По крайней мере, на 

коротком временном промежутке миграция не уравновешивает спрос и 

предложение на рабочую силу. 

Положения данной теории на макроуровне содержат ряд 

концептуальных предположений: 

1.  Международная трудовая миграция обусловлена различиями в заработной 

плате между странами. 

2.  После устранения различий в заработной плате в мировом масштабе 

перемещения рабочей силы прекратятся. 

3.  Потоки человеческого капитала, в случаях высококвалифицированной и 

низкоквалифицированной рабочей силы, могут происходить 

разнонаправленно в силу различных движущих сил, воздействующих на эти 

процессы. 

4.  Рынок труда является основным механизмом, посредством которого 

возникают международные потоки рабочей силы. Другие виды рынков 

оказывают намного меньшее влияние. 

5.  Правительства стран могут управлять миграционными потоками, главным 

образом, путем влияния на рынок труда отдающих или принимающих стран. 

 

                                                 
7
 Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., and Taylor, J. E. (1993). Theories of 

International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3): 431–466. 
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Согласно микроэкономической модели индивидуального выбора (М. 

Тодаро, Л. Маружко) отдельные рациональные индивиды принимают 

решение совершить миграцию на основании анализа издержек и прибыли, 

связанных переездом. Одним из ключевых компонентов является оценка 

ожидаемой выгоды от разрыва в заработках. Международная миграция 

понимается как форма инвестиций в человеческий капитал. Люди выбирают 

территорию перемещения таким образом, чтобы в месте вселения они могли 

быть наиболее продуктивными, с учетом их квалификации
8
. Действительно, 

в странах с низкими доходами разрыв в оплате труда между 

неквалифицированными и квалифицированными работниками может 

составлять порядка 20%, тогда как в странах с высокими доходами этот 

разрыв может быть в 10-30 раз
9
. 

Однако, для переезда они должны понести определенные затраты, 

связанные с расходами на транспорт, поиском работы, усилиями по 

изучению нового языка и культуры, психологическими издержками разрыва 

старых связей и налаживания новых и прочими трудностями, возникающими 

в процессе адаптации к новому месту жительства. Ожидаемая выгода от 

переселения будет тем больше, чем выше уровень образования мигрантов. 

Это вызывает то, что мигранты, как правило, имеют более высокий уровень 

образования, чем население страны исхода в целом
10

. 

 

Теория двойного рынка труда М. Пиоре 

Для преодоления недостатков неоклассической теории человеческого 

была разработана теория двойного рынка труда, по которой международная 

миграция вытекает из собственных потребностей рынка труда современного 

индустриального общества. 

                                                 
8
 Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., and Taylor, J. E. (1993). Theories of 

International Migration: Review and Appraisal. Population and Development Review, 19(3): 431–466. 
9
 Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и международные 

отношения", 2007, №3, с. 3-14 
10

 Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и международные 

отношения", 2007, №3, с. 3-14 
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Согласно этой теории, разработанной М. Пиоре в 1979 г., 

международная миграция вызвана постоянным спросом на труд 

иммигрантов, что присуще экономической структуре развитых стран. По М. 

Пиоре, иммиграция в странах происхождения вызвана такими факторами как 

низкая заработная плата и высокая безработица, а в принимающих странах 

напротив, существует потребность в иностранной рабочей силе. 

Спрос на труд иммигрантов М. Пиоре связывал с 4 

фундаментальными характеристиками современного индустриального 

общества: структурная инфляция, мотивационные проблемы, экономический 

дуализм и демография рабочей силы
11

. 

Заработная плата отражает не только условия спроса и предложения, 

она также передает статус и престиж, социальные качества. Люди считают, 

что заработная плата должна отражать социальный статус. Если 

работодатель стремится привлечь неквалифицированную рабочую силу, он 

не может просто повысить заработную плату, так как это нарушит 

определенные связи между социальным статусом и вознаграждением. Если 

увеличится заработная плата на нижнем уровне иерархии, то будет давление 

на повышение заработной платы на других уровнях. Заработная плата 

должна быть увеличена всей должностной иерархии, чтобы держать их в 

соответствии с социальными ожиданиями, это проблема известна как 

структурная инфляция. Привлечение местных работников во время нехватки 

рабочей силы путем повышения заработной платы является дорогостоящей и 

невыгодной операцией для работодателя, что вынуждает его прибегать к 

поиску выгодных решений, такому как ввоз мигрантов, которые готовы 

работать за более низкую заработную плату. 

Профессиональная иерархия является также важной для мотивации 

работников, т.к. люди работают не только ради прибыли, но также для 

накопления и поддержания своего социального статуса. Острые 
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мотивационные проблемы возникают у нижних слоев должностной 

иерархии, потому что у них нет высокого статуса, который необходимо 

поддерживать. Эта проблема неизбежна и не может быть устранена, так 

всегда будет внизу любой иерархии. Работодателям нужны работники, 

которые считают нижний уровень рабочих мест как средство заработка 

денег, для кого работа сводится только к доходам, без последствий для 

статуса или престижа. Таковыми являются иммигранты, большинство из 

которых стремится к цели заработать деньги на конкретные цели (улучшить 

состояние и благополучие дома, строительство дома, оплата за школу, 

покупка земли, приобретение потребительских товаров). Из-за разных 

условий жизни в развитых и развивающихся странах, заработная плата 

мигранта по местным меркам является достаточной, хотя он понимает, что 

имеет низкий статус за границей. Такие мигранты не рассматривают себя как 

часть принимающего общества. 

Раздвоение рынка труда характеризует промышленно развитые 

страны, из-за присущей двойственности между трудом и капиталом. Капитал 

- это фиксированный фактор производства, тогда как труд является фактором 

производства переменным: когда спрос падает, происходит увольнение 

рабочих. Этот дуализм создает различия между работниками, ведущий к 

бифуркации рабочей силы. Квалифицированные рабочие в капиталоемком 

секторе работают с лучшим оборудованием и инструментами. Работодатель 

вынужден инвестировать в этих работников путем предоставления 

специализированной подготовки и образования. Их работа является сложной 

и требует значительных знаний и опыта. Из-за высоких затрат на работников 

первичного сектора их стараются удерживать от ухода, в этом плане их труд 

становится фактором, схожим с капиталом.  

В трудоемком вторичном секторе, трудящиеся имеют неустойчивые, 

неквалифицированные рабочие места, они могут быть уволены в любое 

время при незначительных или нулевых издержках для работодателя. 
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Таким образом, дуализм между трудом и капиталом распространяется 

на рабочую силу в виде сегментированной структуры рынка труда. Низкая 

заработная плата, нестабильные условия, а также отсутствие разумных 

перспектив для мобильности во вторичном секторе затрудняют привлечение 

местных работников, которые наоборот, устраиваются в первичные, 

капиталоемкие отрасли, где зарплаты выше, более безопасные рабочие места, 

и есть возможность профессионального совершенствования. Чтобы 

заполнить недостаток спроса на вторичном секторе, работодатели 

обращаются к иммигрантам 
12

. 

Двойственность, присущая рыночной экономике создает постоянный 

спрос на работников, которые готовы трудиться в ненадлежащих условиях и 

за низкую заработную плату, с небольшими шансами для дальнейшего 

продвижения. Раньше эти позиции занимали женщины и подростки. 

Женщины были готовы рассматривать временную работу с низким 

заработком, т.к. кормильцем в семье являлся мужчина, а для женщины семья 

была на первом месте и они не боялись потерять работу. Для подростков это 

была дополнительная возможность заработать денег и набраться опыта. 

Однако, с течением времени, эти два источника рабочей силы 

сократились по трем причинам: рост доли женщин, вовлеченных в 

экономическую деятельность (эмансипация и карьерные устремления, 

развитие института развода, вызвавшее необходимость содержать себя 

самостоятельно), снижение рождаемости и расширение формального 

образования (снижение доли подростков, вовлеченных в трудовую 

деятельность). Этот дисбаланс привел к увеличению спроса на иммигрантов. 

Теория двойного рынка труда не утверждает и не отрицает, что 

акторы совершают рациональные и корыстные действия, как предсказывают 

микроэкономические модели. Негативное отношение людей в промышленно-
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развитых странах к низкооплачиваемым рабочим местам открывает 

возможности для трудоустройства иностранных рабочих. 

Последствия теории двойного рынка труда отличаются от 

аналогичных последствий микроэкономических моделей: 

1. Международная трудовая миграция основывается на спросе 

работодателей развитых стран. 

2. Поскольку спрос на мигрантов формируется за счет структурных 

потребностей экономики, уровень заработной платы не является условием 

для трудовой миграции, поэтому работодатели могут нанимать работников, 

не повышая заработную плату. 

3.  Низкий уровень заработной платы в принимающих странах не 

увеличится в ответ на снижение количества иммигрантов. 

4. Низкий уровень заработной платы в принимающих странах 

может снизиться в результате увеличения количества иммигрантов. 

5. Возможности влияния правительства на международную 

миграцию низкие, на спрос в труде иммигрантов могут повлиять только 

серьезные изменения в экономике
13

. 

Недостатки теории М. Пиоре заключаются в том, что он 

рассматривает исключительно притягивающие факторы, упуская из виду 

факторы выталкивающие (связанных с демографическими трансформациями 

в развивающихся странах). Также данная теория не рассматривает 

механизмы принятия решения о миграции.  

 

Теория мир-системы И. Валлерстайна 

Значительный интерес представляют работы И. Валлерстайна, 

рассматривающего миграцию в контексте мир-системной парадигмы. По И. 

Валлерстайну, происходит разделение мира (или конкретной страны) на 

периферию и центр. В результате экспансии капитализма структуры 
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периферии изменяются, происходит обезземеливание крестьян, развитие 

городов. Глобализация ускоряет миграционные процессы, а возникающие 

глобальные города создают спрос на труд иммигрантов
14

.  

Согласно И. Валлерстайну, по мере проникновения экономических 

отношений в периферию, некапиталистическое общество формирует 

мобильное население, которое расположено к миграции за рубеж. Движимые 

стремлением к более высокой прибыли и богатству собственники и 

менеджеры капиталистических фирм вошли на территорию бедных стран, 

которые расположились на периферии мировой экономики, в поисках земли, 

сырья, рабочей силы и новых потребительских рынков. В прошлом, 

проникновению на рынок оказали помощь колониальные режимы, которые 

назначались бедными регионами в пользу экономических интересов 

колониальных обществ. Сегодня это стало возможным благодаря 

неоколониальному правительству и транснациональным корпорациям, 

которые увековечивают власть национальных элит, которые либо участвуют 

в мировой экономике, как сами капиталисты, или предлагают ресурсы своей 

страны в международных компаниях на приемлемых условиях. 

По теории мировых систем миграция является естественным 

результатом нарушений и дислокаций, которые возникают в процессе 

экономического развития. Поскольку капитализм распространился в 

Западной Европе, Северной Америке, Океании и Японии, все большая часть 

земного шара и растущее население были включены в мировую рыночную 

экономику. А так как земля, сырье и труд в периферийных регионах 

подпадают под влияние и контроль рынков, возникают миграционные 

потоки, часть которых уезжают за границу
15

.  

Основные теоретические воззрения сводятся к следующим 

утверждениям: 
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Для достижения наибольшей прибыли капиталисты стремятся 

механизировать производство, применять промышленные ресурсы. 

Укрупнение и объединение земель приводит к разрушению систем 

традиционного землепользования на основе наследования и общего права 

пользования. Механизация производства уменьшает потребность в ручном 

труде, что приводит к избытку рабочей силы. Это является фактором для 

мобилизации рабочей силы. 

Добыча сырья для продажи на мировом рынке требует 

промышленных методов, которые опираются на оплачиваемый труд. 

Предложение заработной платы создает рынок труда, основанный на новой 

концепции индивидуализма, личной выгоды, что ведет к социальным 

изменениям. Эти тенденции способствуют географической мобильности 

рабочей силы в развивающихся странах. 

Некоторые люди - в процессе проникновения в их регионы рыночных 

отношений - переезжают в города, что приводит к урбанизации 

развивающихся странах, многие уезжают за границу, потому что 

глобализация создает материальные и идеологические связи на регионы 

возникновения капитала. Иностранные инвестиции, которые стимулируют 

экономическую глобализацию, идут из небольшого числа крупнейших 

городов мира, чьи структурные характеристики создают высокий спрос на 

труд иммигрантов. 

Инвестиции и глобализация сопровождаются созданием транспортной 

и коммуникационной инфраструктурой, международное движение рабочей 

силы в целом соответствует международному движению товаров и капиталов 

в обратном направлении. 

Процесс экономической глобализации создает культурные связи 

между основными капиталистическими странами и прилегающими к ним 

развивающимися странами. 
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Мировая экономика управляется из относительно небольшого числа 

городских центров, в которых, как правило, концентрируются банковское 

дело, финансы, управление, профессиональные услуги и 

высокотехнологичное производство.  

В США глобальные города включают Нью-Йорк, Чикаго, Лос-

Анджелес и Майами, в Европе это Лондон, Париж, Франкфурт и Милан, в 

Тихом океане - Токио, Осака, Сидней. В рамках этих глобальных городов, 

сосредоточены большое богатство и высокообразованные трудовые ресурсы, 

создающие устойчивый спрос на услуги неквалифицированных рабочих 

(уборщики, официантов, работников гостиниц, домашняя прислуга). В то же 

время, перемещение тяжелого промышленного производства за рубеж, рост 

высокотехнологичного производства в области электроники, компьютеров и 

телекоммуникаций, а также расширение сферы услуг, таких как 

здравоохранение и образование создают раздвоенную структуру рынка труда 

с высоким спросом на рабочих как на верхнем и нижнем уровнях, но с 

относительно слабым спросом в середине. 

Малообразованные граждане не желают устраиваться на 

низкооплачиваемые рабочие места в нижней профессиональной иерархии, 

создавая устойчивый спрос на иммигрантов. Между тем, хорошо 

образованные граждане и квалифицированные иностранцы претендуют на 

высокооплачиваемую работу в верхней иерархии профессионального 

распределения и концентрации богатства, среди них помогает подпитывать 

спрос на виды услуг иммигрантов. Граждане со средним образованием 

цепляются за рабочие места ниже среднего уровня, мигрируют из 

глобальных городов, или полагаются на программы социального страхования 

и поддержку. Теория мир-системы утверждает, что международная миграция 

следует политической и экономической организации расширяющегося 

глобального рынка, из чего следует шесть различных гипотез: 
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1. Международная миграция является естественным следствием 

капиталистической формации рынка в развивающихся странах; 

проникновение глобальной экономики в периферийные регионы является 

катализатором для международного движения.  

2. Международный поток труда следует за международным потоком товаров и 

капитала, но в противоположном направлении. Капиталистические 

инвестиции вызывают изменения, формирующие мобильное население в 

периферийных странах, в то время как одновременно налаживаются прочные 

материальные и культурные связи с основными странами, что и приводит к 

транснациональным движениям.  

3. Международная миграция особенно характерна для бывших метрополий 

колониальных держав и их колоний, потому что культурные, языковые, 

административные, инвестиционные, транспортные и коммуникационные 

связи были установлены уже давно и позволили развить свободную 

конкуренцию, что привело к формированию специфических 

транснациональных рынков и культурных систем.  

4. Международная миграция связана с глобализацией рыночной экономики, 

каналы регулирования правительствами уровня иммиграции лежат в 

регулировании заграничной инвестиционной деятельности корпораций и 

контроля международных потоков капитала и товаров.  

5. Политическое и военное вмешательство правительства капиталистических 

стран для защиты инвестиций за рубежом и поддержки иностранных 

правительств в стремлении к расширению глобального рынка, когда они 

терпят неудачу, производят перемещение беженцев, направленные к 

конкретным ключевым странам, составляющих другую форму 

международной миграции. 
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6. Международная миграция, в конечном счете, имеет мало общего с 

заработной платой или различиями в занятости между странами, это следует 

из динамики создания рынка и структуры глобальной экономики 
16

. 

 

Заключение 

Научные взгляды теоретиков в области миграции служат для 

понимания причин и факторов не только прошлых, но и современных 

процессов международной миграции. Изучение теоретических подходов 

помогает понять закономерности и последствия миграционных процессов, 

строить прогнозы, проводить более взвешенную и рациональную 

миграционную политику. Теории миграции были созданы для осмысления 

влияния миграционных процессов на население и рынки труда.  

Опираясь на широкий эмпирический материал, Э.Г. Равенштейн был 

одним из первых, кто выделил основные особенности миграционных 

процессов. Хотя его законы по большей степени были описательного 

характера, но они оказали огромное влияние на последующие работы в 

области моделирования и концептуализации миграционных процессов. 

Попытки выделить факторы миграции начали предприниматься 

значительно позже, в первую очередь учеными-экономистами. Экономисты 

предполагают, что миграционные потоки задаются различиями в зарплате, 

уровне жизни. Для них миграция - прежде всего элемент функционирования 

рынка труда, а также форма накопления человеческого капитала.  

Предложенные гипотезы имеют разные последствия для разработки 

миграционной политики. В зависимости от того, какая модель  

поддерживается, политики могут регулировать международную миграцию 

путем изменения заработных плат и условий труда в странах приема путем 

содействия экономическому развитию в странах происхождения, создавая 
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при этом программы социального страхования, совершенствование 

фьючерсов или рынков капитала в развивающихся регионах или 

комбинировать эти действия. 

Несмотря на то, что разные аспекты имеющихся концепций работают 

и в настоящее время, единой всеобщей теории миграции до сих пор нет. 

Именно поэтому классические теории миграции не теряют своей 

актуальности по сей день и используются для решения поставленных целей и 

задач.  
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