
ВВЕДЕНИЕ

В статье А. Я. Эльянова "Международная миграция в интерьере догоняющего
развития" предпринята попытка прояснить место и роль международной миграции в
развивающихся экономиках.. В первой части статьи, представляющей краткий экскурс в
историю международной миграции, внимание фокусируется на инверсии ее доноров и
реципиентов, связанной с подключением бывших колониальных и зависимых стран к
мировой экономике. Объясняются причины деноминации международной миграции во
второй половине ХХ-го века и модификации ее профессионально-квалификационной
структуры. Вторая часть посвящена анализу финансовых поступлений от международной
миграции в развивающиеся экономики, осуществляющихся в форме денежных переводов
родным и близким мигрантов. Помимо сводных показателей Анализ опирается на данные
платежных балансов 50-ти стран и основан на сопоставлении денежных переводов с ВВП,
экспортными поступлениями и затратами на импорт, а также с данными по официальной
помощи развитию и притоку ПИИ. В заключительной части рассматривается неоднозначная
роль интеллектуальной составляющей международной миграции в развивающихся
экономиках.

Е. А. Брагина в работе "Эмиграционная политика государств Южной Азии"
полагает, что в условиях глобального финансового кризиса международные миграционные
потоки могут подвергнуться существенным изменениям вслед за сдвигами в экономическом
положении как стран-поставщиков, так и реципиентов рабочей силы. К концу ХХ-го века на
фоне экономического роста постепенно начала складываться положительная оценка
перемещений рабочей силы в мировом хозяйстве, как важной формы взаимодействия стран
разного уровня развития. Прежняя характеристика миграции квалифицированных кадров из
стран Юга как утечки мозгов (brain drain) по мере роста заинтересованности в них стран
Севера и в тоже время Юга как источнике валютных поступлений сменялась таким
определение как выигрыш от их привлечения (brain gain).

Наряду с этим росли потребности развитых экономик в привлечении
неквалифицированной рабочей силы для выполнения тяжелых и непрестижных работ, от
которых отказывалось местное население. Правительства стран Южной Азии, активные
поставщики рабочей силы на мировом рынке труда, со своей стороны заинтересованы в
валютных переводах от мигрантов, которые показали за последние 20 лет высокую динамику
роста.

Спад производства и массовые увольнения в странах Западной Европы, США по всей
вероятности приведут к ограничениям масштабов привлекаемой извне рабочей силы. Можно
предположить ужесточение требований к иммигрантам с тем, чтобы их профессиональная
подготовка точно отвечала потребностям принимающей страны. Принятие лимитов сильно
заденет интересы стран Южной Азии, которые заняли в мировом хозяйстве устойчивую
нишу поставщиков рабочей силы. Многое зависит от их способности, в первую очередь
Индии, сохранить относительно высокие темпы экономического роста, чтобы расширить
использование национальных кадров. Опрос индийских предпринимателей в апреле 2008 г.
показал, что 43% из них предполагали увеличить число наемных работников, но этот
показатель ниже предыдущего года на 2%. Сокращение занятости отрицательно скажется на
уровне заработной платы, которая в докризисный период увеличивалась.

Финансовый кризис не остановит глобализацию, в том числе международную
миграцию как ее неотъемлемую часть. Однако ее количественные и качественные
характеристики могут поменяться вслед за сокращением спроса в развитых экономиках.
Возможности влияния политики национальных правительств в этой области будут
ограничены.



В статье Д. Б. Малышевой "Актуальные проблемы миграционной политики
государств Ближнего Востока и Персидского залива" анализируются актуальные
проблемы миграционной политики государств Ближнего Востока и Персидского залива в
1990-е – 2000-е годы, а также факторы, влияющие на активизацию процессов миграции в
этих регионах. Поскольку миграционные процессы в каждой из групп стран региона
(Арабский Ближний Восток, неарабские государства Ближнего Востока, Персидский залив)
различаются между собой, они рассмотрены в статье раздельно.

Показано, что развитие большей части государств Ближнего Востока и Персидского
залива зависит в значительной мере от миграционных процессов и, в частности, от трудовой
миграции. Обращено внимание на то, что многие страны рассматриваемого региона
используют эмиграцию для решения проблем занятости. Это означает фактическое
правительственное участие в вербовке рабочей силы, регулирование действий
неправительственных организации или просто невмешательство в отношении неожиданных
людских перемещений. Автор приходит к выводу о том, что на миграционные процессы в
странах Ближнего Востока и Персидского залива влияние в будущем будут оказывать такие
факторы, как дальнейшая глобализация экономики и усиливающаяся экономическая
дифференциация между богатыми и бедными странами. Увеличение объемов и расширение
географии миграции будет дополнено такими ее новыми видами, как миграция
высококвалифицированной рабочей силы, а также миграция  малоквалифицированных
работников, преследующих цель — заработать на любых видах работ.

Статья О. Б. Резниковой "Мировой опыт регулирования трудовой миграции: уроки
для России" исходит из гипотезы о том, что сохранение России в качестве весомой единицы
мирового развития и даже просто сохранение страны в прежних границах –  требует от
властей всемерного поощрения миграции. Автор доказывает, что в России существует
объективный запрос на инклюзивную модель миграционной политики, предполагающую
ускоренную интеграцию мигрантов принимающими обществами. Именно такая политика
проводится практически всеми развитыми государствами, которые в силу объективных
экономических потребностей отказались от изолирующей модели миграционной политики,
рассматривающей мигрантов как временный чужеродный элемент, коммуникации которого с
местными обществами должны быть сведены к минимуму.

Подробно рассматривается общеевропейская политика по интеграции мигрантов,
которая решает две взаимосвязанные задачи: во-первых, ликвидацию всех видов
неравенства, во-вторых, создание условий для приобретения профессиональных
компетенций. Особое внимание уделено изучению миграционной политики Австралии, опыт
которой интересен, прежде всего, потому, что в этой стране селективная политика
привлечения рабочей силы из-за рубежа проводится специализированными
государственными службами с использованием универсальных формализованных критериев,
облегчающих интеграцию трудовых мигрантов в  рынок труда и австралийское общество.

В работе Э. Е. Лебедевой "Международная миграция и развитие в Африке южнее
Сахары: основные проблемы" сделана попытка выявить взаимосвязь между миграцией и
развитием. Под этим углом зрения рассмотрены такие проблемы как миграция и сокращение
бедности; эмиграция квалифицированных кадров и сотрудничество с африканским
диаспорами; беженство и потенциал "возвращенного капитала", нелегальная миграция и рост
ксенофобии в странах АЮС. Автор приходит к выводу, что взаимосвязь между миграцией и
развитием, несомненно, существует, но установить степень его зависимости от нее весьма
затруднительно, поскольку невозможно вычленить эффект миграции из всей совокупности
факторов, определяющих развитие. Тем более что вклад миграции в него может быть
позитивен для страны-реципиента и контрпродуктивен для страны исхода и наоборот.

В статье "Проблемы нелегальной миграции в Юго-Восточной Азии" Н. Г.
Рогожина указывает на то, что нелегальную миграцию следует рассматривать в контексте



распространения миграции внутри рассматриваемого региона. Главным образом, поток
нелегалов идет из Индонезии в Малайзию, и из Мьянмы в Таиланд. В статье анализируются
причины нелегальной миграции, перспективы ее роста в регионе, меры борьбы с ней. Особое
внимание уделяется такому виду нелегальной миграции как торговле людьми ─
преимущественно женщинами и детьми. В последнее десятилетие проблема торговли
людьми в странах ЮВА приобретает повышенное внимание в силу масштабности этого
явления и бума развития секс-индустрии, секс-туризма, детской проституции и
распространения СПИДа. На регион приходится треть мирового трафика людьми. По
мнению автора, решение проблемы нелегальной рабочей силы, как и торговли людьми
следует искать в рамках проведения миграционной политики, учитывающей реальные
потребности экономического развития стран региона.

А. А. Рогожин в работе "Нелегальные переводы мигрантов как проблема:
ситуация в АТР" обратил внимание на менее изученные по сравнению с традиционной
хавалой формы нелегальных денежных переводов мигрантов (НДП), распространённые
преимущественно в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. В статье дан анализ
специфики действующих в регионе систем НДП, принципы функционирования и причины
их распространения. Основное внимание уделено попыткам регулирования рассматриваемых
систем НДП на национальном и региональном уровнях,  а также усилиям по внедрению
конкурентоспособных и прозрачных легальных форм денежных переводов трудовых
мигрантов.


