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В последние годы вопрос международной миграции начинает занимать все более важ-
ное место в экономической и политической повестке дня. С развитием глобализационных
процессов миграция населения приобретает крупные масштабы, тем самым усиливая свое
влияние на экономическое развитие. В результате миграционных процессов для стран-
доноров и для стран-реципиентов возникают как положительные, так и отрицательные
эффекты, которые непосредственно влияют на экономический рост страны.

Постоянно растущий темп прироста мигрантов влияет на страны неоднозначно. С од-
ной стороны, становится все более ощутимой нехватка трудовых ресурсов в стране эмигра-
ции, деформируется половозрастная структура населения убытием из его состава наиболее
здоровых, молодых, профессионально подготовленных граждан в страны иммиграции. С
другой стороны, важнейшей особенностью современных миграций являются объемы до-
ходов, посылаемых эмигрантами в свои страны, которые влияют на социально-экономи-
ческое положение семей эмигрантов.

Согласно исследованиям П. Гуа, во многих развивающихся странах львиная доля де-
нежных доходов, которыми владеют домохозяйства, состоит из трансфертов. Однако, по-
лученные денежные доходы в большинстве случаев используются для погашения долгов
или для потребления товаров первой необходимости, что не способствует улучшению со-
стояния домашних хозяйств в долгосрочном периоде. Повышение денежных переводов
приводит к повышению персонального дохода домашних хозяйств, что трансформиру-
ется в более высокий потребительский спрос. Мы предполагаем, что существует модель
двухсекторной экономки: рыночный сектор, который представляет внешнюю конкурен-
тоспособность страны и нерыночный сектор, который производит товары доя домашнего
потребления, например: недвижимость, различные сервисы, инвестиции в землю и т.д. С
вращающимися в экономике денежными переводами, потребление в обоих секторах повы-
шается, что создает инфляционное давление в обоих секторах. Также, в то время как с
одной стороны потребительский спрос домашних хозяйств растет согласно росту их дохо-
дов, с другой стороны эти доходы склонны понижать их спрос на труд, заменяя труд на
свободное время (или досуг). Сокращение предложения труда создает дальнейшее инфля-
ционное давление на оба сектора. Пока в нерыночном секторе цены поднимаются, цены
в рыночном секторе остаются неизменными. Это происходит из-за того, что в рыночном
секторе цены находятся на уровне мировой цены. Для малой открытой развивающей-
ся экономки, с очень маленькой рыночной властью на мировом рынке, цены рыночного
сектора привязаны к уровню цен на мировом рынке, который остается незатронутым от
изменения спроса-предложения малой страны. Это приводит к относительному росту це-
ны нерыночного сектора или, другими словами, к повышению реального обменного курса
страны. Более высокие относительные цены в нерыночном секторе создают более высо-
кую возможность заработной платы в данном секторе и, следовательно, рабочая сила
перемещается из рыночного в нерыночный сектор. Реальное повышение обменного кур-
са, сокращение совокупного предложения рабочей силы, а также уход рабочей силы из
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рыночного сектора, приводят к снижению производства. Так как рыночный сектор, явля-
ющийся внешним сектором страны, сокращается, это приводит к тому, что страна теряет
свою внешнюю конкурентоспособность, что в конечном итоге приводит к снижению тем-
пов экономического роста страны.

Согласно эконометрическому анализу, основанному на статистических данных Всемир-
ного банка 104 развивающихся стран, со средним уровнем дохода, С.В. Чепель подтвердил
гипотезу, что в странах, где приток мигрантов превышает отток, данный фактор обеспе-
чивает ускорение темпов экономического роста, а в странах, где отток преобладает над
притоком- замедляет.

Однако необходимо отметить, что в случае с нелегальной и неупорядоченной миграци-
ей последствия бывают отрицательными. Примером может служить приток мексиканских
нелегальных мигрантов в Аризону (2006-2009гг), что привело к увеличению безработицы.
Расходы государства (обеспечение правопорядка, усиление силовых структур, социаль-
ные выплаты), связанные с притоком нелегальных мигрантов в страну, в итоге приводят
к негативным последствиям.

Если приток квалифицированных кадров оказывает положительное влияние на эконо-
мический рост в стране прибытия, то можно сделать вывод, что страна-донор оказывается
в трудном положении. Многочисленные исследования, посвященные оттоку человеческого
капитала, свидетельствует о негативном эффекте и на общий уровень интеллектуально-
го развития страны его происхождения, и на качественные показатели экономического
роста. В частности, исследования M. Beine показали, что масштабный отток квалифици-
рованной рабочей силы уже в среднесрочном периоде начинает оказывать отрицательное
влияние на развитие отдельных секторов экономики в стране исхода мигранта, в то вре-
мя как в долгосрочном периоде данный отток отражается в изменении качественных и
количественных показателей человеческого капитала. В свою очередь, все это приводит
к запуску негативного мультипликативного эффекта, снижающего научный и экономиче-
ский потенциал страны.
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