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Аннотация: автор статьи считает, что знания экономических теорий 

миграции населения способствуют формированию государственной политики 

трудовой миграции и инвестирования в будущее развитие экономики страны. 

Автор пришел к выводу, что государствам поставщикам трудовых мигрантов, 

с учетом происходящих изменений занятости населения по сферам экономики 

развитых стран, следует профессионально готовить потенциальных трудовых 

мигрантов к будущей работе в развитых странах. 
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Мы находим полезным и сохранившим актуальность и в наши дни изучение 

научных основ миграции населения классиков экономической теории. 

Во второй половине восемнадцатого века шотландский экономист А. Смит 

писал о необходимости беспрепятственного международного передвижения ка-

питала, товаров и рабочей силы, способствующих экономическому развитию и 

сокращению бедности. 

Меркантилизм был одним из первых направлений развития западноевро-

пейской экономической науки, который исследовал проблемы миграции населе-

ния. При этом следует отметить то, что впервые в истории экономической науки, 

основное внимание исследователей было обращено на международную мигра-

цию населения. 

Теоретическая позиция меркантилизма заключается в том, что рассматрива-

ется взаимосвязь между денежными доходами и ростом населения. Делается 
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вывод о том, что для государства выгодно привлекать иностранных рабочих, при 

ограничении и даже запрещении эмиграции высококлассных специалистов. 

Отдельные позиции теории меркантилизма мы наблюдаем в экономической 

политике развитых стран по привлечению иностранной рабочей силы, к при-

меру, в экономически развитых государств ЕС. 

В 1798 году была издана книга «Опыт закона о народонаселении», автором 

которой был Т. Мальтус – автор теории народонаселения. По теории Т. Мальтуса 

причина бедности населения объясняется соотношением темпа прироста населе-

ния с темпом прироста жизненных благ. Такой вывод был сделан исходя из того, 

что при тенденции, когда численность населения возрастает в геометрической 

прогрессии, а ресурсы, необходимые для пропитания этого населения – в ариф-

метической, то эти процессы неизбежно пересекутся. Следовательно, наступят 

голод, болезни и войны. Между тем мировая практика показала, по мере разви-

тия технологии и роста объемов производства действительность оказалось про-

тивоположной теории Т. Мальтуса, так как повышение уровня жизни населения 

ведет к снижению рождаемости. 

В 1936г была опубликована книга «Общая теория занятости, процента и де-

нег», автором которой является Дж. М. Кейнс – основоположник теории, впо-

следствии названной кейнсианство. В теории большое внимание отведено тру-

довой миграции, к примеру, в результате международной миграции рабочей 

силы формируется мировой рынок труда. 

Неоклассическая теория экономической науки не ограничивались, как в 

прошлом, проблемами международной миграции. Также рассматриваются про-

блемы внутренней миграции населения. Представители неоклассики утвер-

ждали, на макроуровне международная трудовая миграция объясняется разни-

цей в оплате труда в разных странах. На микроуровне предполагалось, что дви-

жение население внутри страны является средством достижения экономических 

целей. 

Томас Б. автор теории «обратной связи экономических циклов». Согласно 

теории направление трудовой миграции между государствами определятся 
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обратным чередованием циклических фаз экономического развития этих госу-

дарств, т.е. международная трудовая миграция вызывается разницей происходя-

щих в текущее время позитивных или негативных, прежде всего экономических 

условий внутри этих государств, в частности – уровнем заработной платы. В дей-

ствительности, все оказалось не так просто. Если в 1960-е годы трудовая мигра-

ция из развивающихся стран в экономически развитые страны Европы носила 

возвратный, характер, то в период экономического кризиса начала 1970-х годов 

и в последующие десятилетия все больше мигрантов стали уклоняться от возвра-

щения на родину. 

Саймон Дж. автор теории «процветания и технологического развития» осо-

бое внимание обращает на территориальные переселения трудовых мигрантов. 

Другой особенностью данной теории является то, что признает рост населения 

положительным фактором, как для развития страны, так и человечества в целом, 

в связи с этим трудовая миграция рассматривается как позитивный фактор эко-

номического, социального и демографического развития государств. 

Особое место в экономических теориях миграционных потоков занимает 

«теория человеческого капитала» (Г. Беккер, Т. Шульц, Дж. Мюнцер), возник-

шая в начале 1960-х годов. Авторы теории приходят к выводу о том, что вложе-

ния в образование, здравоохранение, в миграцию и другие виды деятельности 

служит основой формирования нового типа капитала – высокий квалификацион-

ный уровень труда. 

«Теория человеческого капитала» раскрывает сущность рабочей силы и ро-

ста роли человеческого фактора как одного из ключевых ресурсов экономики, 

когда действует прямая зависимость результатов производства от качества, мо-

тивации и показателей использования рабочей силы. Теория, сохранившая акту-

альность и наши дни. Как пример, трудовые мигранты Кыргызстана в регионах 

России не только зарабатывают средства, но и получают дополнительное обра-

зование, набираются опыта профессиональной работы, изучают современные 

технологии производства, что в совокупности по возвращению на родину спо-

собствует профессиональной деятельности по развитию экономики страны. 
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В условиях перехода к информационному обществу в экономически разви-

тых странах произошли радикальные изменения в составе занятости населения 

по секторам и сферам экономики. Происходит снижение занятости в сферах ма-

териального производства и одновременного роста занятости в сферах торговли, 

услуг, телекоммуникационных технологий, финансов и страхования. Соответ-

ственно трудовые мигранты требуются в этих сферах деятельности. 

Таким образом, как итог краткого обзора экономических теорий трудовой 

миграции можно сделать следующие выводы практического содержания: 

1. Трудовая миграция была, есть и будет в дальнейшем, поскольку в обозри-

мой перспективе в мировой экономике развитие рынка труда будет продол-

жаться. 

2. Были и будут в дальнейшем экономически развитые и менее развитые 

страны. Следовательно, потоки трудовых мигрантов из менее развитых стран в 

экономически развитые неизбежны. 

3. Трудовая миграция для развивающихся стран является 

государственными инвестициями в будущее экономическое развитие. 

4. Государствам поставщикам трудовых мигрантов, с учетом происходящих 

изменений занятости населения по сферам экономики развитых стран, следует 

профессионально готовить потенциальных трудовых мигрантов к будущей 

работе в развитых странах. 
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