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МИРОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Мировые тенденции международной миграции и миграционной 

политики 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

Число международных мигрантов растет - за 1990-2010 годы оно увеличилось 

на 38%, - но их доля в населении мира растет более умеренно, увеличившись 

с 2,9% до 3,1%  

Международная миграция стала проблемой глобального масштаба, занимающей важное место во 
Всемирной повестке дня. Миграция создает благоприятные возможности для достижения Целей 
развития тысячелетия, одновременно порождая противоречия и факторы, препятствующие этому. 
Рост разнообразных миграционных потоков привел к тому, что сегодня миграцию уже нельзя считать 
второстепенным аспектом основных направлений политики в области народонаселения и развития. 
Постепенно формируется единое мнение о том, что вопросы миграции должны занимать видное 
место в обсуждении тематики развития в период после 2015 года. В мероприятиях, осуществляемых 
в интересах достижения целей развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и в 
прогнозах на период после 2015 года миграция все чаще квалифицируется не как препятствие 
развитию, а как один из его катализаторов1. 

Специальной темой сорок шестой сессии Комиссии по народонаселению и развитию, прошедшей 
22-26 апреля 2013 года в Нью-Йорке, 22-26 апреля стала тема: «Новые тенденции в миграции: 
демографические аспекты». В ходе подготовки к сессии был опубликован доклад Генерального 
секретаря ООН, в котором представлен обзор тенденций международной и внутренней миграции, 
их демографических аспекты, а также политики, осуществляемой для решения проблем, связанных 
с мобильностью населения. Осуществление мер, способствующих интеграции мигрантов и 
увеличению выгод от миграции, может способствовать достижению целей и задач Программы 
действий Международной конференции по народонаселению и развитию в отношении миграции2. 

Численность международных мигрантов оценивается специалистами ООН по данным переписей, 
регистров населения и репрезентативных выборочных обследований. К международным мигрантам 
относят в первую очередь тех, кто родился за пределами страны постоянного проживания, а при 
отсутствии такой информации – иностранцев, или граждан стран, отличных от страны постоянного 
проживания3.  

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/barom01.php#_FNR_1
http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/barom01.php#_FNR_2
http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/barom01.php#_FNR_3


 

№ 555 - 556 

20 мая - 2 июня 2013 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Мировые тенденции 
международной миграции и миграционной политики /Демоскоп 

Weekly. 2013. № 555-556.  
URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/barometer555.pdf 

2 

 
 

В рамках раунда  переписей 2010 года 192 страны провели перепись населения к 31 октября 2012 
года и 126 стран уже представили результаты в Статистический отдел Департамента по 
экономическим и социальным вопросам. В переписные листы 94 из этих стран (75%) был включен 
вопрос о стране рождения, в 86 странах (68%) — вопрос о гражданстве и в 52 странах (41%) — о 
годе прибытия4. 

По оценкам специалистов ООН, численность международных мигрантов быстро росла в течение 
двух последних десятилетий. К 2010 году она достигла почти 214 миллионов человек, что на 59 
миллионов человек, или на 38% больше, чем в 1990 году (табл. 1). Доля международных мигрантов 
в общей численности населения мира растет более умеренно, увеличившись в 2010 году до 3,1% 
против 2,9% населения мира в 1990 году.  

Быстрее всего численность международных мигрантов росла в более развитых регионах мира 
(развитых странах)5, особенно в Северной Америке (США и Канаде). Наименьший рост численности 
международных мигрантов отмечался в странах Латинской Америки и Карибского бассейна (всего 
на 5,4% за 1990-2010 годы, тогда как в Северной Америке - на 80%). В результате более быстрого 
роста общей численности населения в развивающихся странах, доля международных мигрантов в 
ней снизилась (на 0,3 процентного пункта, п.п.), тогда как в развитых странах она, напротив, заметно 
увеличилась (на 3,1 п.п.). Снижение доли международных мигрантов в общей численности 
населения в период 1990-2010 годов произошло в Африке, Латинской Америке, а также, хотя и 
незначительное, в Азии. Наиболее существенно доля мигрантов в общей численности населения 
увеличилась в Северной Америки (на 4,7 п.п.), в меньшей мере – для Европы (на 2,7 п.п.). Доля 
международных мигрантов в Океании увеличилось незначительно (на 0,2 п.п.), хотя до сих пор она 
остается самой высокой среди крупных географических регионов мира (каждый шестой). 

Таблица 1. Число международных мигрантов и их доля в населении по основным регионам 
проживания, 1990 и 2010 годы 

   

Число международных 
мигрантов, миллионов 

человек 

Изменение 
числа 

мигрантов, % 

Доля международных 
мигрантов в общей 

численности населения, % 

1990 2010 1990-2010 1990 2010 

Мир в целом 155,2 213,9 37,9 2,9 3,1 

Развитые страны 82,0 127,7 55,7 7,2 10,3 

Развивающиеся 
страны 

73,2 86,2 17,8 1,8 1,5 

Африка 16,0 19,3 20,4 2,5 1,9 

Азия 50,9 61,3 20,5 1,6 1,5 

Европа 49,1 69,8 42,2 6,8 9,5 

Латинская 
Америка*  

7,1 7,5 5,4 1,6 1,3 

Северная 
Америка 

27,8 50,0 80,0 9,8 14,5 

Океания 4,4 6,0 36,7 16,2 16,4 

* Здесь и далее: Латинская Америка и страны Карибского бассейна 

http://demoscope.ru/
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Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart; New trends in migration: demographic aspects / Report 
of the Secretary-General. E/CN.9/2013/3. P.4 

Современные международные мигранты перемещаются на более значительные расстояния, чем в 
прошлом. В целом по миру доля мигрантов из соседних стран того же крупного географического 
региона сократилась с 46% в 1990 году до 37% в 2010 году. Люди все чаще перемещаются из одного 
региона мира в другой, нередко переправляясь через океаны. Однако большинство международных 
мигрантов, проживающих в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке по-прежнему составляют 
выходцы из тех же регионов. 

Миграционные потоки становятся все более разнообразными. В настоящее время большинство 
стран являются одновременно странами происхождения, назначения и транзита для 
международных мигрантов. В 2010 году 24 страны из 43 стран, в которых проживает не менее 
миллиона иммигрантов, являлись, в свою очередь, местом происхождения более чем одного 
миллиона эмигрантов. В странах, испытавших на себе значительное увеличение числа мигрантов в 
период 1990–2010 годов, таких как Малайзия, Нигерия и Таиланд, также наблюдалось значительное 
увеличение числа их граждан, проживающих за рубежом. 

Происхождение международных мигрантов за последние 20 лет также стало более разнообразным. 
Все больше эмигрантов прибывает из таких стран, как Китай, Мексика и Филиппины. За период 
1990–2010 годов число эмигрантов из Китая, проживающих в Африке, Европе, Северной Америке и 
Океании, увеличилось более чем в три раза, а число эмигрантов из Мексики и Филиппин - в два 
раза. К 2010 году мексиканцы стали самой многочисленной группой международных мигрантов, хотя 
в 1990 году были лишь шестыми после России, Афганистана, Индии, Бангладеш и Украины (табл. 
2). Россия, занимавшая в 1990 году первое место по числу международных мигрантов6, напротив, 
отошла на третье место, Афганистан  - на девятое место. 

Таблица 2. Десять основных стран происхождения международных мигрантов, 1990 и 2010 
годы 

№ 
пп 

Страны 
происхож- 

дения 

1990 год 

№ 
пп 

Страны 
происхож- 

дения 

2010 год 

Млн 
человек 

Накопленным 
итогом к общей 

численности 
мигрантов, % 

Млн 
человек 

Накопленным 
итогом к общей 

численности 
мигрантов, % 

1 Россия 12,7 8,2 1 Мексика 12,4 5,8 

2 Афганистан 7,5 13,0 2 Индия 11,4 11,1 

3 Индия 6,9 17,5 3 Россия 10,7 16,1 

4 Бангладеш 5,7 21,2 4 Китай 8,4 20,1 

5 Украина 5,7 24,8 5 Бангладеш 6,5 23,1 

6 Мексика 5,0 28,1 6 Украина 6,4 26,1 

7 Китай 4,3 30,8 7 Палестина 5,5 28,7 

8 Великобритания 4,0 33,4 8 Пакистан 5,0 31,0 

9 Италия 3,7 35,7 9 Афганистан 4,8 33,3 

10 Пакистан 3,6 38,1 10 Филиппины 4,7 35,5 

Источник: United Nations  (2013). New trends in migration: demographic aspects / Report of the 
Secretary-General. E/CN.9/2013/3. P. 5-6. 

http://demoscope.ru/
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Все большая доля международных мигрантов сосредоточивается в развитых странах: в 1990 году 
она насчитывала 53,0%, а в 2010 году – 59,7%. Доля международных мигрантов, проживающих в 
развивающихся странах, напротив, снизилась с 47,0% до 40,3% в 2010 году, а в наименее развитых 
– с 7,1% до 5,4%. 

Больше всего международных мигрантов проживает в Европе7 (70 миллионов человек, или 32,6% 
от общей численности международных мигрантов в 2010 году), Азии (28,7%) и Северной Америке 
(23,4%), меньше всего – примерно по 3% - в Океании и Латинской Америке (рис. 1). Однако именно 
Океания, как уже говорилось выше, выделяется самой высокой долей международных мигрантов в 
общей численности населения (16,4% в 2010 году). Второе место по этому показателю занимает 
Северная Америка (14,5%), и только третье - Европа (9,5%). В остальных регионах доля 
международных мигрантов в общей численности населения не превышает 2%. 

 

Рисунок 1. Доля международных мигрантов в населении регионов проживания* и в общей 
численности международных мигрантов, 2010 год, %  

* БРС – более развитые страны, МРС – менее развитые страны без наименее развитых; НРС – 
наименее развитые страны 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart. 

В течение двух последних десятилетий многие страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Южной 
Америки и Западной Африки, отличающиеся быстрым ростом экономики, стали значительными 
центрами притяжения миграции. Быстрый рост числа международных мигрантов в период 1990–
2010 годов наблюдался в странах-производителях нефти в Западной Азии и в странах Южной 
Европы (Греции, Италии, Испании). После начала финансового кризиса 2008 года тенденции роста 
миграции несколько замедлились или даже обратились вспять, по крайней мере, временно.  

http://demoscope.ru/
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Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2010 году 
сократился общий объем международной миграции на постоянное место жительства в страны — 
члены ОЭСР. Однако уже в 2011 году вновь появились признаки тенденции роста иммиграции в 
страны ОЭСР, за исключением Испании, Италии и Швеции. Что касается Испании, то миграция в 
нее из стран Латинской Америки значительно сократилась в 2005–2010 годы, что было связано с 
переориентацией миграционных потоков из некоторых стран Латинской Америки в другие страны 
назначения, входящие в ОЭСР. Следует также отметить, что в последние годы отмечалось 
незначительное увеличение эмиграции из Греции, Ирландии, Испании, Италии и Португалии8. 

Тем не менее, до сих пор лишь небольшое число стран становится местом проживания для 
основной части международных мигрантов. В 10 странах с наибольшим числом международных 
мигрантов сосредоточено около 52% от их общей численности, в том числе 20% в США (42,8 
миллиона человек). За США со значительным отрывом следуют Россия (12,3 миллиона человек9), 
Германия (10,8), Саудовская Аравия (7,3), Канада (7,2), Франция (6,7), Великобритания (6,5), 
Испания (6,4), Индия (5,4) и Украина (5,3 миллиона человек). 

Число стран с населением от 1 миллиона человек и более, в котором международные мигранты 
составляли более 10%, возросло с 29 в 1990 году до 38 в 2010 году. Среди стран с наибольшим 
удельным весом международных мигрантов в общей численности населения выделяются 
государства Ближнего Востока, привлекающие значительное число трудовых мигрантов: Кувейт 
(77%) и  Катар (74%). В остальных странах доля международных мигрантов в населении, не 
достигая половины, также очень высока. Так, в Иордании она насчитывает 48%, в ОАЭ – 44%, 
Израиле – 40%, Сингапуре – 39%, Омане – 30%, Саудовской Аравии – 27%, Бахрейне – 25%, 
Швейцарии – 23%, Новой Зеландии – 20%, в Канаде и Австралии – по 21% (рис. 2). Однако почти в 
половине стран, по которым имеются оценки числа международных мигрантов (87 из 179), доля 
международных мигрантов в общей численности населения ниже, чем в среднем по миру (то есть 
менее 3%), в том числе в 42 – менее 1%. 

 

Рисунок 2. Число (тысяч человек) и доля (%) международных мигрантов в населении стран 
проживания, 2010 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart. 
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Миграция увеличивает прирост населения Океании, Северной Америки и 
Европы, сокращая население Латинской Америки, Азии и Африки  

Поскольку во многих регионах мира рождаемость снизилась до крайне низкого уровня, не 
обеспечивающего простого воспроизводства населения, миграция становится все более важным 
фактором изменения численности населения. В течение 1990–2010 годов естественный прирост 
(разность между числом родивших и числом умерших) оставался основным компонентом роста 
населения для подавляющего большинства стран мира. Однако и миграционный прирост (разность 
между числом прибывших в страну на постоянное место жительство и числом выбывших из нее на 
постоянное место жительства в другую страну) приобретал все большее значение в качестве 
компонента роста численности населения во многих странах, прежде всего, в развитых странах.  

В Европе, где с конца 1990-х годов наблюдается естественная убыль населения (за счет стран 
Восточной Европы), миграционный прирост не только компенсирует ее, но и обеспечивает 
умеренный рост населения. В итоге, численность населения Европы в 2010 году оказалась на 4% 
больше, чем была бы при отсутствии миграционного прироста в 1990–2010 годах. 

В Северной Америке и Океании, где сохраняется естественный прирост населения, миграционный 
прирост значительно усиливает общий рост населения. Численность населения Северной Америки 
в 2010 году оказалась на 10% больше, чем была бы при отсутствии миграционного прироста в 1990-
2010 годах, а население Океании на 8% больше10. 

Миграционная убыль населения не оказывает существенного влияния на численность населения в 
большинстве развивающихся стран. Однако для некоторых малых островных государств и стран с 
небольшой численностью населения преобладающий миграционный отток может породить 
серьезные проблемы, особенно в случае оттока молодых высокообразованных людей. 

В 2005-2010 годах коэффициент миграционного прироста составил в развитых странах 0,3‰ в год. 
В развивающихся странах наблюдалась миграционная убыль населения, более интенсивная в 
наименее развитых странах (-1,4‰ против -0,5‰ в развивающихся странах без наименее развитых 
стран). 

За счет миграционного прироста в 2005-2010 годах увеличивалось население Океании (+6,4‰ в 
год), Северной Америки (+3,6‰) и Европы (+2,5‰), а население Латинской Америки, Азии и Африки, 
напротив,  сокращалось из-за преобладающего миграционного оттока населения (рис. 3). Наиболее 
интенсивной была миграционная убыль населения Латинской Америки (-1,8‰), менее значительной 
- населения Африке (-0,7‰) и Азии (-0,4‰). Но во всех трех регионах она была несущественной на 
фоне высокого естественного прироста населения. 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/barom02.php#_FNR_10
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Рисунок 3. Естественный и миграционный прирост населения по основным регионам мира, 
в расчете на 1000 человек в год, 2005-2010 годы 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). 
World Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WPP/Rev.2010/01/F21, 
POP/DB/WPP/Rev.2010/01/F18. 

Что касается отдельных стран мира, диапазон вариации значений коэффициента миграционного 
прироста в 2005-2010 годах составил от -17‰ в Самоа до +133‰ в Катаре (рис. 4). Помимо Катара, 
сверхвысокие значения миграционного прироста населения отмечались также в ОАЭ (106‰ в год), 
Бахрейне (90‰), более умеренные, но все же высокие – в Сингапуре (31‰), Кувейте (22‰), 
Люксембурге (18‰), Либерии (17‰). В остальных странах коэффициент миграционного прироста не 
достигал 12‰, причем в центральной половине стран (без 25% стран с самыми низкими и 25% стран 
с самыми высокими показателями) его значение варьировалось в довольно узком диапазоне, 
близком к нулевому уровню: от -2,2‰ до +1,6‰. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 4. Миграционный прирост населения по странам мира, в расчете на 1000 человек в 
год, 2005-2010 годы 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). 
World Population Prospects: The 2010 Revision, CD-ROM Edition. POP/DB/WPP/Rev.2010/01/F18. 

В целом, среди международных мигрантов преобладают мужчины, а женщины составляют 49%. 
Однако среди международных мигрантов, осевших в развитых странах, женщины преобладают 
(51%). В  развивающихся странах их доля составляет лишь 45%, несколько выше – 47% - в наименее 
развитых странах. Поскольку женщины в среднем живут дольше, чем мужчины, их доля, как 
правило, выше среди пожилых мигрантов. 

Все чаще женщины мигрируют самостоятельно и нередко в качестве главы домохозяйства и 
основного кормильца для себя и своих семей. Так, согласно данным о числе выданных разрешений 
на эмиграцию с правом трудоустройства в Южной и Юго-Восточной Азии, в некоторых странах - 
Индонезии, Филиппинах и Шри-Ланке – не менее 70% разрешений выдается женщинам11. 

Доля женщин среди международных мигрантов варьируется в широком диапазоне от 14% в 
Бангладеш до 68% в Непале (рис. 5). Однако в центральной половине совокупности стран мира (без 
25% стран с самыми высокими и 25 стран с самыми низкими показателями) ее значение варьируется 
в более узком коридоре от 46% до 53%. 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/barom02.php#_FNR_11
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Рисунок 5. Доля женщин среди международных мигрантов по странам мира, % от числа 
международных мигрантов в стране проживания, 2010 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Помимо непосредственного влияния на численность населения и его половозрастной состав, 
миграция оказывает опосредованное влияние на воспроизводство населения. 

В странах назначения международная миграция приводит, как правило, к увеличению числа 
рождений, отчасти просто в силу того, что большинство прибывших женщин – женщины 
репродуктивного возраста. Число рождений в Европе, Северной Америке и Океании за период 
1990–2010 годов оказалось выше, чем было бы при отсутствии миграции, соответственно, на 3%, 
8% и 5%12.  

Мигранты во многих принимающих странах обеспечивают все большую долю рождений. Так, в США 
доля детей, родившихся у женщин-уроженок других стран, возросла с 15% в 1990 году до 23% в 
2010 году. А в Италии рост был еще более впечатляющим — с 6% в 2000 году до 19% в 2010 году. 

Последние исследования подтверждают, что в развитых странах женщины-иммигранты, как 
правило, отличаются более высокой рождаемостью, чем женщины, родившиеся в этих странах. 
Однако различие существенно зависит от продолжительности пребывания мигрантов в стране. 

В странах исхода международная миграция, напротив, вызывает сокращение числа рождений из-
за оттока населения репродуктивного возраста. Например, в странах Карибского бассейна и 
Полинезии, для которых характерна значительная эмиграция, число рождений в период 1990–2010 
годов было бы выше при отсутствии миграционной убыли населения (соответственно, на 5% и 
16%). Возвращающиеся на родину мигранты нередко привносят новые идеи и модели поведения, 
связанные с созданием семьи и предпочтениями в репродуктивном поведении. 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/barom02.php#_FNR_12
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В 2012 году развивающиеся страны получили 401 миллиард долларов США в 
форме денежных переводов мигрантов 

В последние годы в политических дискуссиях и социально-экономических исследованиях резко 
возросло значение проблемы денежных переводов мигрантов13. 

Потоки денежных переводов стали одним из основных источников внешнего финансирования для 
развивающихся стран. За последнее десятилетие темп прироста объема денежных переводов 
превысил прирост объема частного капитала и официально предоставляемой помощи в развитии. 
Для некоторых стран денежные переводы мигрантов являются основным источником иностранной 
валюты, часто превосходят по своему размеру объемы прямых иностранных инвестиций и 
обладают значительным потенциалом для снижения уровня бедности. 

Общий объем денежных переводов за 2012 год составил в целом по миру, по оценке экспертов 
Всемирного Банка, 529 миллиардов долларов США14, что в 7,7 раза превышает объем денежных 
переводов за 1990 год, в 4 раза больше, чем в 2000 году и на 3% больше, чем было переслано в 
2011 году. 

В совокупном объеме денежных переводов быстро возрастала доля трансфертов, направляемых в 
развивающиеся страны. Если в 1990 году их удельный вес составлял около 45%, в начале 2000-х 
годов достиг 65%, то начиная с 2007 года составляет около 75%. 

В 2012 году развивающиеся страны получили 401 миллиард долларов США в форме денежных 
переводов мигрантов. Это на 5,3% больше, чем в 2011 году.  

В 2012 году среди стран-лидеров по объемам официально зарегистрированных денежных 
переводов мигрантов оставались Индия (69 миллиардов долларов США) и Китай (60), а также 
Филиппины (24), Мексика (23), Нигерия (21). Среди других крупных стран-получателей трудовых 
переводов – Египет (причем в 2012 году объем переводов мигрантов в страну возрос до 21 
миллиарда долларов США против 14 в предшествующем году), Пакистан, Бангладеш (по 14 
миллиардов долларов США в 2012 году), Вьетнам (10) и Ливан (7). С учетом разной величины ВВП, 
денежные переводы международных мигрантов в этих странах имеют разное относительное 
значение. Если в Китае, Индии и Мексике их совокупный объем не превышает 3% от величины ВВП, 
по данным за 2011 год, то в Ливане составляет 18% ВВП, в Бангладеш и на Филиппинах – более 
10% ВВП (рис. 6). 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2013/0555/barom03.php#_FNR_13
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Рисунок 6. Десять основных стран - получателей денежных переводов мигрантов по 
величине поступающих переводов мигрантов, миллионов долларов США и % от 

объема  ВВП, 2011 год 

Источник: The World Bank, Migration and Remittances Unit, Development Prospects Group. Migration 
and Development Brief, No. 20. April 19, 2013. – 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf  

Совокупный объем денежных переводов мигрантов в Индию и Китай заметно превышает поток 
переводов в другие страны-лидеры начиная с 2007 года, когда в условиях начавшегося глобального 
экономического кризиса, перестал расти и даже снижался объем переводов в Мексику и Нигерию 
(рис. 7). Рост объема денежных переводов на Филиппины продолжался, но был более умеренным. 

При этом более 70% объема денежных переводов в Китай поступают из Гонконга (28%), США (22%), 
Японии, Канады и Сингапура. Основные страны, из которых поступают денежные переводы в 
Индию, - это ОАЭ (почти 23%), США (17%), Саудовская Аравия (12%), Великобритания, Бангладеш 
и Канада (примерно по 6%).  

Практически все денежные переводы мигрантов в Мексику направляются из США (98%), на 
Филиппины – из США (43%), Саудовской Аравии (12%), Канады (8%), Малайзии и Японии (по 5%), в 
Нигерию – из США (30%), Великобритании (19%), Чада (7%),  Италии (6%), Камеруна и Испании 
(почти по 5%).  

http://demoscope.ru/
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
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Рисунок 7. Объем денежных переводов мигрантов, поступивших в Индию, Китай, 
Филиппины, Мексику и Нигерию, миллионов долларов США, 1975-2012* годы 

* 2012 год – предварительная оценка 

Источник: The World Bank, Migration and Remittances Unit, Development Prospects Group. Migration 
and Development Brief, No. 20. April 19, 2013. – 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf  

Во второй пятерке стран-лидеров по объему поступающих денежных переводов мигрантов явно 
затормозился рост поступлений в Ливан, а объемы переводов в Египет, напротив, быстро росли, 
начиная с 2010 года (рис. 8). Быстро увеличивался поток денежных перевод мигрантов в Бангладеш 
и Пакистан. 

Хотя значительное число высококвалифицированных выходцев из Египта проживают в США, 
Великобритании и других странах ОЭРС, две трети мигрантов из Египта трудятся в богатых нефтью 
и газом странах Ближнего Востока и Северной Африки, откуда и поступает основная часть денежных 
переводов. Денежные переводы мигрантов обеспечивают около 40% расходов их семей, 
остающихся в Египте. Значение этого источника доходов особенно резко возросло в связи с 
ухудшением экономической ситуации в Египте. 

http://demoscope.ru/
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
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Рисунок 8. Объем денежных переводов мигрантов, поступивших в Египет, Бангладеш, 
Пакистан, Вьетнам и Ливан, миллионов долларов США, 1975-2012* годы 

* 2012 год – предварительная оценка 

Источник: The World Bank, Migration and Remittances Unit, Development Prospects Group. Migration 
and Development Brief, No. 20. April 19, 2013. – 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf  

По значению денежных переводов мигрантов для национальной экономики – по их величине 
относительно ВВП - в 2011 году список лидеров возглавили Таджикистан (47%), Либерия (31%), 
Киргизия (29%), Лесото (27%), Молдавия (23%), Непал (22%), Самоа и Гаити (по 21% ВВП). В 
остальных странах доля денежных переводов мигрантов в страну составляет менее 18% ВВП (рис. 
9). 

http://demoscope.ru/
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
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Рисунок 9. Страны - основные получатели денежных переводов мигрантов  (более 10% по 
отношению к объему ВВП), 2011 год 

Источник: The World Bank, Migration and Remittances Unit, Development Prospects Group. Migration 
and Development Brief, No. 20. April 19, 2013. – 
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-
1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf  

В перспективе ожидается дальнейшее увеличение притока денежных переводов во все регионы 
мира, хотя застойная безработица в Европе и ухудшающееся отношение к трудовым мигрантам 
создают серьезные препятствия для реализации такого прогноза.  

Существенным препятствием для увеличения поступлений денежных переводов является их 
высокая стоимость, причем в последнее время она несколько увеличилась, составив в первом 
квартале 2013 года, в среднем, 9,1%.  

Снижению стоимости денежных переводов могла бы способствовать возможность «мобильных» 
денежных переводов, учитывая стремительный рост числа пользователей мобильной телефонной 
связи в развивающихся странах. Однако такая перспектива еще далека от воплощения, поскольку 
многие центральные банки запрещают небанковским организациям предоставлять финансовые 
услуги. Поэтому необходимо объединение усилий финансового и телекоммуникационного сектора 
экономики для разработки норм, регулирующих осуществление переводов с помощью средств 
мобильной связи. 

http://demoscope.ru/
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/MigrationDevelopmentBrief20.pdf
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Доля стран, желающих снизить иммиграцию, сократилась с 40% в 1996 году 
до 16% в 2011 году, а доля желающих увеличить ее возросла с 4% до 11%  

О политике стран в области международной миграции можно судить по данным, приведенным в 
недавно опубликованном материале ООН «International Migration Policies. 2013. Wallchart» на основе 
очередного обзора правительственных оценок проблем населения и политики, проводимой с целью 
их решения по 196 странам мира, «World Population Policies 2011». 

Сравнение точек зрения национальных правительств на политику в отношении учтенной 
иммиграции в страну показывает, что все большая часть стран мира не стремится как-то изменять 
сложившийся объем иммиграции (рис. 10). В то же время доля стран, желающих снизить 
иммиграцию, сократилась с 40% в 1996 году до 16% в 2011 году, а доля желающих увеличить ее 
возросла с 4% до 11%. 

 

Рисунок 10. Распределение стран мира по политике в отношении иммиграции, % стран, 1996, 
2005 и 2011 годы 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

В 2011 году правительства 77% из 196 стран оценивали уровень иммиграции как 
удовлетворительный (рис. 11). Меньше всего удовлетворенный уровнем иммиграции было среди 
стран Азии (70%), среди которых было больше всего, по сравнению с другими регионами мира, 
стран, оценивающих сложившийся уровень иммиграции как слишком высокий (26%). Такую точку 
зрения высказали представители Бахрейна, Йемена, Иордании, Ирана, Катара, Кувейта, Малайзии, 
Непала, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии, Сингапура. В то же время представители Армении и 
Израиля выразили мнение, что иммиграция в их страны слишком низка.  

http://demoscope.ru/
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Больше всего стран, правительства которых считают сложившийся уровень иммиграции очень 
низким, - 14% - в Европе (Австрия, Болгария, Россия, Словения, Словакия, Швеция). Слишком 
высокой считают иммиграцию в 5 европейских странах: Великобритании, Дании, Нидерландах, 
Франции и Хорватии. 

Данные по Северной Америке на данном графике и далее не очень сопоставимы с другими 
регионами, поскольку относятся только к двум странам – США и Канаде, но необходимы для 
полноты картины, тем более что именно эти страны являются важнейшими с точки зрения 
притяжения международных мигрантов. 

 

Рисунок 11. Распределение стран мира и основных регионов по оценке уровня иммиграции, 
% стран, 2011 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Политика в отношении иммиграции отличается большим разнообразием, хотя большинство стран 
все же предпочитает не вмешиваться или поддерживать ее на сложившемся уровне (рис. 12). При 
этом политика невмешательства больше всего распространена среди африканских государств, а 
стремление как-то изменить объем иммиграции более выражено у азиатских и европейских 
государств.  

В Азии снизить иммиграцию хотят помимо 11 государств, в которой ее считают слишком высокой 
(кроме Непала), в Туркмении и на Кипре, где ее оценивают как удовлетворительную. 

В Европе повысить иммиграцию хотят помимо 6 государств, считающих ее низкой, в Белоруссии, 
Польше, Сан-Марино, Финляндии и на Украине, где ее оценивают как удовлетворительную. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 12. Распределение стран мира и основных регионов по политике в отношении 
иммиграции, % стран, 2011 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Страны назначения могут получать существенные выгоды от притока квалифицированной рабочей 
силы. Квалифицированные мигранты играют важную роль в создании коммерческих предприятий и 
внедрении инноваций, особенно в областях, связанных с научно-техническим прогрессом. Поэтому 
привлечение молодых талантливых мигрантов становится все более важной правительственной 
задачей. Во всех группах стран мира растет доля стран, поощряющих иммиграцию 
квалифицированных кадров (рис 13). 

В 2011 году политика поощрения иммиграции высококвалифицированных работников проводилась 
в 67 странах. В период 1990–2000 годов число квалифицированных мигрантов в странах — членах 
ОЭСР возросло почти в два раза, в то время как Китай, Индия, Германия, Мексика, Филиппины и 
Великобритания относились к числу стран с наибольшим числом квалифицированных 
специалистов, проживающих за рубежом15. 

Страны используют различные подходы по привлечению высококвалифицированных мигрантов. 
Так, в Канаде работодатели могут нанимать высококвалифицированных мигрантов в рамках 
Программы временного найма иностранных рабочих. В Австралии предоставляется помощь в 
найме квалифицированных работников на временной или постоянной основе в рамках 
правительственной программы по вопросам миграции. Тем не менее, с началом глобального 
финансово-экономического кризиса некоторые страны стремились к ограничению числа 
высококвалифицированных иммигрантов. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 13. Доля стран, поощряющих иммиграцию высококвалифицированной рабочей 
силы, % стран, 2005 и 2011 годы 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Однако навыки мигрантов часто используются в недостаточной мере из-за трудностей в получении 
признания квалификации, приобретенной за рубежом. Поэтому в ряде стран реализуются стратегии 
более эффективного признания квалификации и навыков мигрантов на основе двусторонних, 
региональных и многосторонних соглашений. Так, страны Европейского союза договорились о 
взаимном признании научных степеней и профессиональной квалификации, а Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии изучает возможность заключения регионального соглашения о 
признании навыков. 

Иммиграция квалифицированной рабочей силы приносит выгоды странам назначения, однако 
эмиграция образованных людей, зачастую из числа самых лучших и талантливых, имеет негативные 
последствия для развития в странах происхождения. Они особенно тяжелы для стран, которые уже 
сталкиваются с серьезной нехваткой квалифицированных кадров, а также для стран с относительно 
небольшим населением. В 2010 году на шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения был принят глобальный кодекс поведения, чтобы препятствовать активному 
найму медицинских работников из развивающихся стран, испытывающих острую нехватку такого 
персонала. Великобритания приняла добровольный кодекс поведения, регулирующий 
международный наем работников сферы здравоохранения, включающий перечень развивающихся 
стран, активный наем из которых является недопустимым. Норвегия разработала рамочные основы 
глобальной солидарности, обязавшись применять более ответственный подход к найму 
медицинских работников из развивающихся стран16. 

Европейские страны наиболее активны в политике привлечения высококвалифицированных 
мигрантов (рис. 14). Желание снизить иммиграцию квалифицированной рабочей силы выразили 

http://demoscope.ru/
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только представители Великобритании и Сербии. Среди азиатских государств стремление снизить 
иммиграцию квалифицированных мигрантов выразили представители Иордании, Бахрейна, 
Сингапура и Филиппин. 

 

Рисунок 14. Распределение стран мира и основных регионов по отношению к политике 
поощрения иммиграции высококвалифицированной рабочей силы, % стран, 2011 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

По мере возрастания численности международных мигрантов все более насущной становится 
задача интеграции мигрантов в принимающее сообщество. Во многих странах расизм и ксенофобия, 
усилившиеся под влиянием глобального экономического кризиса, привели к усилению 
напряженности в отношениях между коренным населением и общинами иммигрантов. 

Воссоединение семей является одним из важнейших механизмов социально-экономической 
интеграции мигрантов. В 2011 году в 71% стран, по которым имеются данные, проводилась политика 
в целях поддержания или увеличения притока международных мигрантов с помощью программ 
воссоединения семей. В 9% стран правительства пытались сократить такой приток посредством 
ужесточения требований в отношении въезда на основе введения языковых экзаменов, требований 
в отношении доходов и других видов ограничений. Остальные 20% стран не проводят никакой 
политики такого рода. 

Из общего числа стран мира стремление изменить объем иммиграции в рамках политики 
воссоединения семей выразили 14% стран, больше всего в Европе: 14% стран  – увеличить, 16% - 
снизить (рис. 15). Представители США выразили стремление поддерживать ее на сложившемся 
уровне, представители Канады – увеличить. 
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Рисунок 15. Распределение стран мира и основных регионов по отношению к иммиграции в 
рамках политики воссоединения семей, % стран, 2011 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Многие страны реализуют специальные программы в целях поощрения социально-экономической 
интеграции иммигрантов, недопущения дискриминации и содействия получению гражданства. К 
2011 году подавляющее большинство стран в развитых регионах и около половины из 97 
развивающихся стран, по которым имеются данные, внедрили программы по поощрению 
интеграции мигрантов (рис. 16). В наименее развитых странах подобные программы 
распространены еще меньше, хотя и в этой группе стран они получают большее распространение. 

Поскольку социальная интеграция проще всего достигается в раннем возрасте, некоторые страны 
предпринимают меры содействия интеграции детей и молодежи в школе и других местах. В Италии 
используются языковые и культурные посредники для обучения вновь прибывших иностранных 
учащихся и оказания им помощи в школьной интеграции. В Японии были созданы специальные 
«промежуточные школы» для оказания помощи детям-мигрантам в изучении японского языка и 
содействия их интеграции в принимающее сообщество. 
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Рисунок 16. Доля стран, проводящих политику интеграции иммигрантов (иностранцев), % 
стран по основным группам стран, представившим сведения, 2005 и 2011 годы 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Из общего числа стран мира (196) политика интеграции иммигрантов-иностранцев реализуется в 88 
странах (45%), в 55 не проводится, а о 53 странах сведений нет. Наиболее распространены 
программы интеграции мигрантов в странах Европы и Северной Америки (рис. 17). 
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Рисунок 17. Распределение стран мира и основных регионов по отношению к политике 
интеграции иммигрантов (иностранцев), % стран по основным группам стран, 

представившим сведения, 2011 год 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Правовые меры, принимаемые для интеграции мигрантов, сосредоточены, в первую очередь, на 
предоставлении возможностей для получения гражданства. Практически все страны регулируют 
предоставление таких возможностей. Политика натурализации международных мигрантов 
проводится в 128 странах мира (65%). В 63 странах (32%) проводили политику, ограничивающую 
возможности натурализации (рис. 18). В этих странах возможности получения гражданства 
ограничивались случаями вступления в брак с гражданином страны, проживанием в стране в 
течение 10 лет и более, принадлежностью иммигранта к особой категории. Так, для получения 
гражданства Малайзии, Саудовской Аравии и Филиппин необходимо проживать в стране не менее 
10 лет, а в Нигерии, Уганде, Катаре и Центральноафриканской Республике – соответственно, 15, 20, 
25 и 35 лет. В некоторых странах, включая Испанию и Венесуэлу, требования в отношении срока 
проживания различаются в зависимости от гражданства иммигрантов, а в других странах, включая 
Йемен, возможности для получения гражданства предоставляются только мусульманам или лицам 
арабского происхождения17. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 18. Распределение стран мира и основных регионов по политике натурализации 
международных мигрантов, %, 2011 год 

Распределение стран мира и основных регионов по отношению к политике воссоединения семей, 
% стран, 2011 год 

Доля стран, желающих снизить эмиграцию - 23 - 24% - почти не меняется, а 
желающих увеличить ее возросла с 3% до 9%  

Что касается эмиграции, доля национальных правительств, выразивших желание снизить ее, 
остается примерно той же - 24% в 2011 году против 23% в 1996 и 2005 годах. Доля желающих 
увеличить ее возросла с 3% до 9% (рис. 19). Большая часть стран предпочитает не вмешиваться 
или поддерживать эмиграцию из страны на сложившемся уровне. 
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Рисунок 19. Распределение стран мира по политике в отношении эмиграции,  
1996, 2005 и 2011 годы, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

В 2011 году 65 из 196 стран (33%) считали сложившийся уровень эмиграции из страны слишком 
высоким и только 14 (7%) – слишком низким (рис. 20).  

Слишком низкой считали эмиграцию из собственных стран представители 7 государств в Азии 
(Бангладеш, Вьетнам, Индонезия, Иордания, Камбоджа, Таиланд, Тимор-Лесте), 5 в Океании 
(Кирибати, Науру, Папуа – Новая Гвинея, Тонга, Тувалу) и 2 в Африке (Египет и Марокко).  
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Рисунок 20. Распределение стран мира по отношению к эмиграции, 2011 год, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Большая часть стран предпочитает не вмешиваться (45%) или поддерживать эмиграцию на 
сложившемся уровне (22%). Больше всего стран, желающих увеличить поток эмиграции из страны, 
в Азии – 26% (рис. 21). Такое стремление выразили, помимо 7 стран, в которых эмиграцию считают 
слишком низкой, Йемен, Непал, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, представители правительств 
которых оценили сложившийся уровень эмиграции как удовлетворительный. Вместе с тем в 9 
странах Азии хотели бы снизить уровень эмиграции: в Армении, Грузии, Израиле, Ираке, Иране, 
Лаосе, Малайзии, Саудовской Аравии и Туркмении. 

В Европе эмиграцию хотели бы снизить в 8 государствах (в Белоруссии, Болгарии, Боснии и 
Герцеговине, Македонии, Молдавии, Сербии, Хорватии и на Украине), в Африке – в 13, в Латинской 
Америке – в 11, в Океании – в 5. 
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Рисунок 21. Распределение стран мира по политике в отношении эмиграции,  
2011 год, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Помимо сокращения эмиграции, возможна возвратная миграция, или репатриация. Механизмы, 
способствующие периодическому или окончательному возвращению мигрантов, особенно 
обладающих высокой квалификацией и необходимыми навыками, могут содействовать развитию 
стран исхода мигрантов. Доля стран, в которых были внедрены стратегии, способствующие 
возвращению граждан, увеличилась с 51% в 2005 году до 63% в 2011 году. Например, в Эквадоре и 
Грузии недавно приняты программы, направленные на содействие реинтеграции возвращающихся 
мигрантов. Осуществляется также ряд инициатив в целях поощрения периодического или полного 
возвращения мигрантов из числа студентов и научных работников. В рамках Программы 
Африканского союза по предоставлению стипендий имени Мвалиму Ньерере студентам из Африки 
предоставляются финансовые средства для обучения за рубежом при условии, что после успешного 
завершения учебы они будут работать в Африке как минимум в течение двух лет. В Китае в рамках 
программы «Сто талантов» молодые талантливые ученые, живущие за границей, поощряются к 
возвращению в Китай на временной или постоянной основе посредством обеспечения 
привлекательных условий труда18. 

В связи с началом старения представителей первой волны мигрантов изучаются новые подходы к 
предоставлению медицинской помощи и услуг, в том числе обеспечение возможностей получения 
пенсий и других пособий на территории других стран. Это имеет особое значение для мигрантов, 
желающих вернуться в свои страны происхождения. Так, Марокко, Турция и Филиппины заключили 
двусторонние соглашения с принимающими странами в целях содействия репатриации пособий, 
таких как пособия в рамках социального обеспечения и медицинского обслуживания, в страны 
происхождения. 
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В целом по миру политика поощрения возвратной миграции в той или иной форме реализуется в 
109 из 196 стран (56%), в 65 (33%) не проводится, о 22 странах (11%) сведений нет (рис. 22). 
Особенно широко политика привлечения эмигрировавших сограждан обратно в страну 
распространена среди государств Латинской Америки и Карибского бассейна. 

 

Рисунок 22. Распределение стран мира по политике поощрения возвратной миграции, 2011 
год, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Двойное гражданство допускают более половины стран – 53% (рис. 23). Запрет двойного 
гражданства больше распространен в наименее развитых странах мира (37%), ограничения – в 
развитых странах (33%). 
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Рисунок 23. Распределение стран мира по политике в отношении двойного гражданства, 
2011 год, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Все более широкое признание получает вклад общин диаспоры в содействие экономическому и 
социальному развитию стран исхода путем мобилизации ресурсов и передачи знаний и средств. 
Несмотря на рост уровня безработицы в некоторых странах, откуда поступают крупные объемы 
денежных переводов мигрантов, мигранты продолжают отправлять деньги домой, несмотря на 
экономический кризис последних лет. Эти переводы являются важным подспорьем для их семей, а 
также важным устойчивым источником иностранной валюты для многих развивающихся стран. 

Для эффективного использования вклада диаспор в национальную экономику осуществляется ряд 
новаторских стратегий. В 2011 году в 77 развивающихся странах и 37 развитых странах были 
созданы правительственные органы для решения вопросов, представляющих интерес для диаспор 
этих стран. В качестве примера можно упомянуть Группу по вопросам региональной интеграции и 
диаспоры в Доминике, Национальный секретариат по делам мигрантов в Эквадоре, Комиссию по 
делам филиппинцев за границей, Группу по делам сингапурцев за границей и Группу по вопросам 
развития миграции в Зимбабве19. 

Только в 30 из 196 стран мира (в 15%) никаких специальных государственных подразделений по 
работе с диаспорой в 2011 году не было. 52 страны (27%) не представили сведений о наличии или 
отсутствии подобных государственных структур (рис. 24). Больше всего они распространены среди 
стран Европы, Северной и Латинской Америки. 
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Рисунок 24. Распределение стран мира по наличию специального государственного 
подразделения по работе с диаспорой, 2011 год, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  

Правительства некоторых стран, в основном из числа развивающихся, приняли меры, включая 
предоставление финансовых стимулов, в целях оказания содействия своим гражданам, 
проживающим за границей, в осуществлении инвестиций в национальную экономику. Наибольшее 
распространение получили упрощенные бюрократические процедуры инвестирования и 
освобождение от налогов за счет налоговых изъятий или льгот20 (рис. 25). 
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Рисунок 25. Число развивающихся стран, привлекающих для инвестиций средства 
диаспоры, 2011 год, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2013). 
International Migration Policies. 2013. Wallchart.  
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