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МИРОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР 

Международная миграция, 2015 

 

Рубрику ведет кандидат экономических наук 
Екатерина Щербакова 

По оценке ООН, в 2015 году насчитывалось 244 миллиона международных 

мигрантов  

В последние десятилетия международная миграция неизменно остается в центре внимания 
мировой общественности. Это связано со значительным ростом числа людей, пересекающих 
международные границы с целью сменить место жительства, в том числе из-за опасения 
преследования, насилия, вооруженных конфликтов у себя в стране. Международные мигранты 
вносят все больший вклад в экономическое развитие стран, в которые они переехали, а также стран, 
из которых они уехали, пересылая значительные денежные переводы оставшимся на родине 
родственникам. Кроме того, международная миграция стала важнейшим фактором воспроизводства 
населения во многих принимающих странах с низким уровнем рождаемости. В то же время 
международные мигранты нередко подвергаются дискриминации и смертельной опасности. На 
саммите ООН по проблемам мигрантов и беженцев, состоявшемся 19 сентября 2015 года в Нью-
Йорке, проводились данные о гибели 46 тысяч человек в процессе миграции начиная с 2000 года, в 
том числе 10,4 тысячи человек только за 2014-2015 годы[1]. С другой стороны, обостряются 
проблемы интеграции международных мигрантов в принимающее сообщество. Анализ 
возникающих проблем, оценка потенциальных рисков и поиск путей их решения невозможны без 
информации о реальном положении дел. 

Статистические данные и доклады, характеризующие международную миграцию, готовит на уже 
ставшей регулярной основе Отдел населения ООН. В начале 2016 года был представлен очередной 
доклад о международной миграции (International Migration Report 2015[2]), а также обновленная база 
данных ООН о международных мигрантах[3], которая содержит оценки для периода 1990-2015 годов 
и соотносится с оценками перспективных расчетов населения мира 2015 года[4]. 

Число международных мигрантов оценивается специалистами ООН по данным национальных 
переписей, регистров населения и репрезентативных для страны в целом выборочных 
обследований. Общепризнанного определения международной миграции не существует, однако 
ясно, что основным критерием является смена страны проживания (как правило, на срок 12 месяцев 
и более). В первую очередь к международным мигрантам относят тех, кто родился за пределами 
страны постоянного проживания, и таким образом хотя бы раз в жизни сменил страну проживания[5]. 

http://demoscope.ru/
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При оценке числа международных мигрантов в 2015 году данные такого рода имелись по 188 
странам из 232 стран и территорий, по которым велись расчеты (81%). 

При отсутствии информации о стране рождения для идентификации международных мигрантов 
используется гражданство, отличающееся от страны постоянного проживания (то есть 
иностранное). При учете в качестве международных мигрантов иностранцев возможны довольно 
значительные искажения оценок. Гражданин может быть рожден за рубежом, а затем въехать на 
жительство в страну гражданства, иностранец может натурализоваться спустя какое-то время после 
переезда, но их фактически совершенные перемещения между странами останутся незамеченными 
для статистики. С другой стороны, родившийся у иностранцев может всю жизнь оставаться 
иностранцем в стране, где он родился и живет и, таким образом, учитываться как международный 
мигрант. Данные о гражданстве использовались при оценке числа международных мигрантов в 2015 
году для 44 стран и территорий мира (19%).  

Среди 232 стран и территорий, по которым велись расчеты в 2015 году, в 213 (92%) имелся хотя бы 
один источник данных об общем числе (контингенте) международных мигрантов начиная с раунда 
переписей 2000 года, который начался в 1995 году (табл. 1). Сведения о странах происхождения 
международных мигрантов (где они родились или чье гражданство имели) за этот период имелись 
в 81% стран, о распределении мигрантов по возрасту – в 75% стран мира. 

Таблица 1. Наличие данных о числе международных мигрантов, их распределении по 
возрасту и странам происхождения в период 1995-2015 годов 

   
Общее 
число 
стран 

в том числе страны, по которым имеется хотя бы один источник 
данных о мигрантах 

число стран % стран 

об общем 
числе 

по 
возрасту 

по проис- 
хождению 

об общем 
числе 

по 
возрасту 

по проис- 
хождению 

Мир в целом 232 213 175 188 92 75 81 

Африка 58 47 33 37 81 57 64 

Азия 50 45 35 37 90 70 74 

Европа 48 46 42 46 96 88 96 

Латинская 
Америка* 

48 47 42 45 98 88 94 

Северная 
Америка 

5 5 5 5 100 100 100 

Океания 23 23 18 18 100 78 78 

* здесь и далее – Латинская Америка и страны Карибского бассейна 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016). 
International Migration Report 2015: Highlights. P. 4. 

По оценкам ООН, число международных мигрантов быстро растет. К середине 2015 года оно 
достигло 244 миллиона человек против 175 миллионов в 2000 году и 153 миллионов в 1990 году, 
увеличившись, таким образом, за четверть века на 60% (рис. 1).  

Особенно значительный прирост числа международных мигрантов пришелся на 2005-2010 годы, 
когда оно увеличилось на 30,4 миллиона человек (на 15,9%). Прирост за 2010-2015 годы составил 
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22,0 миллиона человек (9,9%), а в 2000-2005 годы – 18,6 миллиона человек (10,8%). В 1990-е годы 
прирост контингента международных мигрантов был более умеренным (на 5,4% за 1990-1995 годы 
и на 7,4% за 1995-2000 годы). В результате доля международных мигрантов в общей численности 
населения мира даже несколько снижалась (до 2,8% в 1995 и 2000 годах), но в 2000-е годы стала 
возрастать, увеличившись до 3,3% в 2015 году. 

 

Рисунок 1. Число международных мигрантов (миллионов человек) и их доля в общей 
численности населения мира (%) на середину 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годов  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends 
in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). 
Table 1 - International migrant stock at mid-year by sex and by major area, region, country or area, 1990-
2015; Table 3 - International migrant stock as a percentage of the total population by sex and by major 
area, region, country or area, 1990-2015. 

Большая часть международных мигрантов проживает в более развитых странах мира[6] (рис. 2). 
Доля международных мигрантов, сосредоточенных на этом условном «Севере» возрастала до 
недавних пор, увеличившись с 54,0% в 1990 году до 61,3% в 2005 году, но в последнее десятилетие 
стала снижаться, опустившись до 57,6% в 2015 году. 

За 1990-2015 годы число международных мигрантов, проживающих в развитых странах, 
увеличилось на 58,1 миллиона человек (+71%), а в развивающихся странах без наименее развитых 
стран – на 32,2 миллиона человек (+54%), в наименее развитых странах мира – на 0,9 миллиона 
человек (+8%). В результате на фоне роста доли международных мигрантов на «Севере» их доля 
на «Юге» снижалась. Доля международных мигрантов, проживающих в наименее развитых странах 
мира, снизилась с 7,3% в 1990 и 1995 годах до 4,5% в 2010 году. Затем она несколько увеличилась, 
составив на середину 2015 года 4,9%. Доля международных мигрантов, проживающих в других 
менее развитых странах мира, снизилась с 46,0% в 1990 году до 38,7% в 2005 году, а к 2015 году 
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поднялась до 42,4%. Это свидетельствует об усилении мощности потоков миграции «Юг» - «Юг» в 
2005-2015 годы. 

Из общего числа международных мигрантов, проживающих на середину 2015 года в развитых 
странах (140,5 миллиона человек), 61% (85,3 миллиона человек) родились в менее развитых 
странах (на «Юге»), а остальные 39% (55,2 миллиона человек) происходят[7] из других развитых 
стран «Севера». Из общего числа международных мигрантов, проживающих в развивающихся 
странах (103,2 миллиона человек), 87% (90,2 миллиона человек) происходят из других 
развивающихся странах и лишь 13% (13,0 миллиона человек) - из стран «Севера». 

Увеличение контингента международных мигрантов на «Севере» за 1990-2015 годы было на 76% 
обеспечено за счет потоков с «Юга» (+44 миллиона человек), за счет потоков в «Севера» он 
увеличился лишь на 24% (+14 миллионов человек). Увеличение контингента международных 
мигрантов на «Юге» шло почти исключительно – на 99% - за счет потоков из других стран «Юга».  

 

Рисунок 2. Число международных мигрантов по основным группам стран на середину 1990, 
1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годов, миллионов человек  

* развивающиеся страны без наименее развитых стран 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends 
in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). 
Table 1 - International migrant stock at mid-year by sex and by major area, region, country or area, 1990-
2015. 

Больше всего международных мигрантов проживает в Европе[8] (31,2% от общей численности 
международных мигрантов в 2015 году) и Азии (30,8%), несколько меньше в Северной Америке 
(22,4%), меньше всего – в Океании (3,3%) и Латинской Америке (3,8%). В Африке проживает 8,5% 
международных мигрантов (рис. 3). 

http://demoscope.ru/
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Несмотря на то, что современные международные мигранты перемещаются на более значительные 
расстояния, чем в прошлом, большинство международных мигрантов, проживающих в Африке, 
Азии, Европе и Латинской Америке по-прежнему составляют выходцы из тех же регионов. Доля 
мигрантов, происходящих из стран того же географического региона (так называемый 
«коэффициент удержания регионом назначения»), составляет в них от 52% в Европе и 64% в 
Латинской Америке до 81% в Африке и 79% в Азии. В Северной Америке и Океании, напротив, лишь 
небольшая часть международных мигрантов происходит из других стран того же региона (2% и 14%, 
соответственно). Подавляющее большинство мигрантов прибывает в Северную Америку и Океанию 
из других географических регионов. 

 

Рисунок 3. Число международных мигрантов по основным регионам мира на середину 1990, 
1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годов, миллионов человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 1 - International migrant stock at mid-year by sex and by major 
area, region, country or area, 1990-2015. 

В период 1990-2015 годов мировой контингент международных мигрантов увеличивался в среднем 
на 3,6 миллиона человек в год. Наиболее быстрый рост отмечался в 2005-2010 годы – в среднем на 
3,0% в год (рис. 4). В 2010-2015 годы темп прироста снизился до 1,9%, что несколько ниже, чем в 
2000-2005 годы (2,0%), но выше, чем в 1990-1995 (1,1%) и 1995-2000 годы (1,4%). 

До 2005 года быстрее всего увеличивалось число международных мигрантов в более развитых 
странах (на 2,5% в год в период 2000-2005 годов), в 2010-2015 годах – в наименее развитых странах 
(на 3,5% в год), в 2005-2010 годах – в остальных менее развитых странах мира (4,2%). В наименее 
развитых странах контингент международных мигрантов сокращался в 1995-2005 годах, в 
остальных странах «Юга» - в 1990-1995 годах. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 4. Среднегодовой прирост числа международных мигрантов в мире и по основным 
группам стран мира, 1990-2015 годы, %  

* развивающиеся страны без наименее развитых стран 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends 
in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). 
Table 5 - Annual rate of change of the migrant stock by sex and by major area, region, country or area, 
1990-2015 (percentage) 

Среди географических регионов наиболее высокими темпами прироста числа международных 
мигрантов выделяются Азия (на 4,2% в среднем за год в 2005-2010 годах) и Африка (на 4,1% в 
среднем за год в 2010-2015 годах), хотя в начальные периоды наблюдения в этих регионах 
отмечалось сокращение контингента международных мигрантов. Снижение числа международных 
мигрантов отмечалось также в Латинской Америке в 1990-е годы. В остальных географических 
регионах оно устойчиво возрастало, хотя и с разной скоростью. В Северной Америке оно особенно 
быстро увеличивалось в 1990-е годы (на 3,8% в среднем за год), в Европе – в 2000-2005 годы (на 
2,6% в год), в Океании – в 2005-2010 годы (на 3,4% в год). 
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Рисунок 5. Среднегодовой прирост числа международных мигрантов по основным 
регионам мира, 1990-2015 годы, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 5 - Annual rate of change of the migrant stock by sex and by major 
area, region, country or area, 1990-2015 (percentage) 

На фоне низкого роста населения доля международных мигрантов в общей численности населении 
Океании, Северной Америки и Европы повышалась (рис. 6). В Океании, где доля международных 
мигрантов в населении самая высокая, она несколько снизилась в 1990-е годы (с 17,5% в 1990 году 
до 17,3% в 1995 и 2000 годах), но к 2015 году возросла до 20,6%. В Северной Америке она 
увеличилась с 9,8% в 1990 году до 15,2% в 2015 году, в Европе – с 6,8% до 10,3% (рис. 6). 

В регионах с быстрым ростом населения доля международных мигрантов, несмотря на увеличение 
их числа, остается относительно невысокой. В Африке она снизилась с 2,5% в 1990 году до 1,6% в 
2010 году, а в 2015 году составила 1,7%. В Азии и Латинской Америке она не достигала 2%. В Азии 
доля международных мигрантов в общей численности населения снизилась с 1,5% в 1990 году до 
1,3% в 1990 и 2000 годах, а к 2015 году поднялась до 1,7%. В Латинской Америке она снизилась с 
1,6% в 1990 году до 1,2% в 2000 году, а затем также стала повышаться, составив в 2015 году 1,5%. 

http://demoscope.ru/
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Рисунок 6. Доля международных мигрантов в общей численности населения основных 
регионов мира, 1990-2015 годы, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 3 - International migrant stock as a percentage of the total 
population by sex and by major area, region, country or area, 1990-2015 (percentage) 

Число беженцев на середину 2015 года оценивалось в 19,6 миллиона человек  

Контингент международных мигрантов весьма неоднороден. Международные мигранты 
различаются как по целям смены страны постоянного проживания, так и по продолжительности 
проживания в стране прибытия. Среди них могут быть как те, кто недавно прибыл на новое место 
жительства, так и те, кто давно проживает в стране, отличной от страны рождения или гражданства, 
хорошо адаптировался и фактически ничем не отличается от оседлого населения по стереотипам 
социального поведения. Особую группу среди международных мигрантов составляют беженцы, 
спасающиеся от вооруженных конфликтов, насилия, политического или иного преследования (на 
национальной или религиозной почве), общей дезорганизации общественного порядка, и ищущих 
убежища в других странах[9]. За последнее десятилетие их число значительно увеличилась, 
достигнув самого высокого уровня после Второй мировой войны. 

По оценкам ООН, число беженцев снижалось до 2005 года, когда оно составило 13,3 миллиона 
человек, или 6,9% от общего числа международных мигрантов (рис. 7). К середине 2015 года оно 
возросло до 19,6 миллиона, превысив значение 1990 года (18,8 миллиона человек). Однако в общей 
численности международных мигрантов доля беженцев поднялась лишь до 8,0%, что ниже значений 
не только 1990 года (12,3%), но и 2000 года (9,2%). Это говорит о том, что число мигрантов, 
пересекающих международные границы по социально-экономическим причинам, не связанным со 
спасением жизни и поиском убежища, росло быстрее, чем число беженцев. 

http://demoscope.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2016/0703/barom02.php#_ftn9


 

№ 703 - 704 

31 октября - 13 ноября 2016 

 

 
Свидетельство 

о регистрации СМИ  
Эл № ФС77-39707 

от 07.05.2010 г. 
ISSN 1726-2887 

Для цитирования: Щербакова Е.М. Международная миграция, 
2015   /Демоскоп Weekly. 2016. № 703-704.  

URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0703/barometer703.pdf 
9 

 
 

 

Рисунок 7. Число беженцев (миллионов человек) и их доля от общей численности 
международных мигрантов мира (%) на середину 1990, 1995, 2000, 2005, 2010 и 2015 годов  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 6 - Estimated refugee stock at mid-year by major area, region, 
country or area, 1990-2015. 

Несмотря на это, ускорение роста числа вынужденных мигрантов не может не вызывать тревоги. По 
данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на конец 2015 года в целом 
по миру насчитывалось 21,3 миллиона беженцев (в том числе 16,1 миллиона человек по мандату 
УВКБ и 5,1 миллиона палестинских беженцев, зарегистрированных Ближневосточным агентством 
ООН). Еще 3,2 миллиона человек ожидали решения о предоставлении убежища, 40,8 миллиона 
человек относились к числу внутренне перемещенных лиц[10]. По крайней мере, 10 миллионов 
человек не имели гражданства, хотя по сообщаемым национальными правительствами сведениям 
их было 3,7 миллиона человек в 78 государствах.  

Большая часть беженцев сосредоточена в менее развитых странах мира. По оценкам Отдела 
населения ООН, в 2015 году эта доля возросла до 90% против 80% в 1995 году, когда более 20% 
беженцев проживали в более развитых странах, а еще 29% - в наименее развитых странах мира 
(рис. 8). В 2005-2015 годах абсолютное и относительное число беженцев на условном «Севере» 
сокращалось, а на «Юге», напротив, возрастало. 

Доля беженцев среди международных мигрантов в развитых странах снизилась с 3,9% в 1995 году 
до 1,4% в 2015 году. В наименее развитых странах она была существенно выше, но также 
снижалась, опустившись с 46% в 1990 году до 20% в 2010. В 2015 году она поднялась до 29%. В 
остальных развивающихся странах доля беженцев среди международных мигрантов снизилась с 
20% в 1990 году до 13% в 2005 году, но к 2015 году она вновь возросла - до 16%. 
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Рисунок 8. Число беженцев (миллионов человек) и их доля от общей численности 
международных мигрантов (%) по основным группам стран мира на середину 1990, 1995, 

2000, 2005, 2010 и 2015 годов 

* развивающиеся страны без наименее развитых стран 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 6 - Estimated refugee stock at mid-year by major area, region, 
country or area, 1990-2015 

Среди географических регионов наибольшим числом беженцев в 2015 году выделяется Азия - 67%. 
На Африку в 2015 году приходился 21% беженцев, на Европу – 8%, на Латинскую и Северную 
Америку – по 2% (рис. 9). В прошлые годы соотношение могло быть несколько иным, но в целом 
порядок величин сохранялся. Наименьшей доля беженцев в Азии была в 1995 году (44%), когда 
более высокой была доля беженцев в Африке (33% от общего числа беженцев), Европе (15%), 
Северной Америке (4%) и Океании (1%). 
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Рисунок 9. Число беженцев (миллионов человек) и их доля от общей численности 
международных мигрантов (%) по основным регионам мира на середину 1990, 1995, 2000, 

2005, 2010 и 2015 годов 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 6 - Estimated refugee stock at mid-year by major area, region, 
country or area, 1990-2015 

По данным УВКБ ООН на конец 2015 года, 54% беженцев происходят из трех стран: Сирии (4,9 
миллиона человек), Афганистана (2,7), Сомали (1,1). Предоставляют убежище также ограниченное 
число стран. Лидером среди них два года подряд оставалась Турция (2,5 миллиона человек). 
Помимо Турции, значительно число беженцев нашли убежище на территории Пакистана (1,6 
миллиона человек), Ливана (1,1 миллиона человек), Ирана (979 тысяч человек), Эфиопии (736 тысяч 
человек), Иордании (664 тысячи человек). 

США остаются безусловным лидером по накопленному числу международных 
мигрантов - 46,6 миллиона человек на середину 2015 года  

Миграционные потоки становятся не только более мощными, но и все более разнообразными. В 
настоящее время большинство стран являются одновременно странами происхождения, 
назначения и транзита для международных мигрантов. В последние десятилетия многие страны 
Восточной и Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Западной Африки, отличающиеся быстрым 
ростом экономики, стали значительными центрами притяжения миграции. В результате топ-список 
стран с наибольшим числом международных мигрантов быстро меняется, однако безусловным 
лидером неизменно остаются США. 

В начальный период наблюдения, для которого имеются оценки ООН, международные мигранты, 
проживающие в США, составляли чуть более 15% от мирового контингента международных 
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мигрантов – 23 из 153 миллионов человек (рис. 10). Вдвое меньше международных мигрантов 
насчитывалось в России (7,6%), еще меньше - в Индии (4,9%), на Украине (4,5%), в Пакистане (4,1%, 
в Германии и во Франции (по 3,9%). Вместе с Саудовской Аравией (3,3%) и Канадой (2,8%) в этих 
девяти странах была сосредоточена половина (50,2%) всего мирового контингента международных 
мигрантов. 

 

Рисунок 10. Распределение международных мигрантов по странам проживания, на середину 
1990 года, миллионов человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 1 - International migrant stock at mid-year by sex and by major 
area, region, country or area, 1990-2015. 

К 2000 году доля международных мигрантов, проживающих в США, возросла до 20,2% (рис. 11). 
Россия продолжала удерживать второе место (6,9% от общего числа международных мигрантов), 
но отрыв от США увеличился почти до 3 раз. Индия отодвинулась на четвертое место (3,7%), 
пропустив на третье место Германию (5,2%). Франция с седьмого места поднялась на пятое (3,6%), 
Канада – с девятого на седьмое (3,2%), Великобритания – с двенадцатого на девятое место (2,7%). 
В то же время Украина опустилась с четвертого на шестое место (3,2%), а Пакистан - с пятого места 
на одиннадцатое (2,4%). Саудовская Аравия осталась на восьмом месте (3,0% от общего числи 
международных мигрантов). В девяти странах с наибольшим числом международных мигрантов 
было сосредоточено 51,8% от их мирового контингента. 
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Рисунок 11. Распределение международных мигрантов по странам проживания, на середину 
2000 года, миллионов человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 1 - International migrant stock at mid-year by sex and by major 
area, region, country or area, 1990-2015. 

К 2015 году отрыв США от других стран мира по числу международных мигрантов заметно 
увеличился, хотя доля международных мигрантов, проживающих в США, несколько снизилась – до 
19,1% от мирового контингента (рис. 12). На второе место по числу международных мигрантов 
выдвинулась Германия, где оно почти вчетверо меньше (4,9%). Россия опустилась на третье место 
(4,2%). Саудовская Аравия переместилась с восьмого на четвертое место (4,2%), Великобритания 
– с девятого на пятое (3,5%), Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – с пятнадцатого на шестое 
(3,3%), Австрия – с десятого на девятое, Испания – с двадцать первого на десятое (2,4%). Седьмое 
место продолжала удерживать Канада (3,2%), Франция опустилась с пятого на восьмое место 
(3,2%). В этих десяти странах было сосредоточено 51,4% мирового контингента международных 
мигрантов. 
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Рисунок 12. Распределение международных мигрантов по странам проживания, на середину 
2015 года, миллионов человек  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 1 - International migrant stock at mid-year by sex and by major 
area, region, country or area, 1990-2015. 

Среди восьми стран с наибольшим числом международных мигрантов в 2015 году самыми 
быстрыми темпами оно увеличивалось в ОАЭ, особенно в 2005-2010 годы – в среднем на 16% в год 
(рис. 13). В тот же период среднегодовые темпы прироста числа международных мигрантов в 
Саудовской Аравии составили 5,2%, в Великобритании – 5,0%. 

Среднегодовые темпы прироста контингента международных мигрантов в США снижались, 
опустившись с 4,0% в 1990-1995 и 1995-2000 годы до 1,1% в 2010-2015 годы. В Германии снижение 
было еще более значительным – с 4,6% в 1990-1995 годы до 0,7% в 2010-2015 годы. В России 
отмечалось снижение числа международных мигрантов в 1995-2010 годы, однако в 2010-2015 годы 
темпы прироста превысили наблюдавшиеся в первой половине 1990-х годов (0,8% против 0,7% в 
1990-1995 годы). 
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Рисунок 13. Среднегодовой прирост числа международных мигрантов по 8 странам мира с 
наибольшим числом международных мигрантов, 1990-2015 годы, %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 5 - Annual rate of change of the migrant stock by sex and by major 
area, region, country or area, 1990-2015 (percentage). 

Страны мира существенно различаются по доле международных мигрантов в общей численности 
населения. В 2015 году ее значение, по оценкам ООН, варьировалось от 0,1% в Китае, Вьетнаме, 
Индонезии, на Кубе, Мадагаскаре и Шри-Ланке до 100% в Ватикане. Помимо Ватикана, крайне 
высокой долей международных мигрантов в населении выделяются ОАЭ (88,4%), Катар (75,5%), 
Кувейт (73,6%). 

В этом ранжированном ряду стран США занимают 68 место – международные мигранты составляли 
14,5% населения в 2015 году против 9,2% в 1990 году. Германия – на 65-м месте, доля 
международных мигрантов повысилась с 7,5% в 1990 году до 14,5% в 2015 году, то есть по этому 
показателю страны в настоящее время очень близки. 

В населении России доля международных мигрантов заметно ниже (102 место) – 8,1% в 2015 и 2000 
годах против 7,1% в 1990 году. 

В 115 из 232 стран доля международных мигрантов в общей численности населения не достигала в 
2015 году 5%, в том числе в 42 странах (18%) она была ниже 1%. 
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Рисунок 14. Распределение стран мира по доле международных мигрантов в общей 
численности населения на середину 1990, 2000 и 2015 годов (в порядке снижения в 2015 

году), %  

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). Trends 
in International Migrant Stock: The 2015 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). 
Table 3 - International migrant stock as a percentage of the total population by sex and by major area, 
region, country or area, 1990-2015. 

Больше всего эмигрантов из Индии - 15,6 миллиона человек на середину 2015 

года 

Быстро изменяется и список стран, отдающих наибольшее число международных мигрантов. 

По оценке ООН на середину 1990 года, наибольшее число международных мигрантов происходили 
из России – 8,3% от мирового контингента (рис. 15). Вдвое меньше эмигрантов происходили из 
Афганистана и Индии (по 4,4%). Четвертое место занимала Украина (3,6%), пятое – Бангладеш 
(3,6%). На эти пять стран приходилось около четверти всех международных мигрантов. Половина 
эмигрантов происходила из 20 стран мира. 
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Рисунок 15. Распределение международных мигрантов по странам происхождения, на 
середину 1990 года, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 1. Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, 
region, country or area of destination, 1990.  

В 2000 году Россия продолжала удерживать лидерство по числу эмигрантов в другие страны, но, 
вследствие возвращения значительной части уроженцев России на родину, их доля заметно 
сократилась, снизившись до 6,3% (рис 16). На втором месте с не очень большим отрывом оказалась 
Мексика (5,4% от мирового контингента международных мигрантов), занимавшая в 1990 году лишь 
шестое место (2,9%). Индия осталась на третьем месте (4,6%), а на четвертое передвинулся Китай 
(3,3%), занимавший в 1990 году седьмое место (2,8%). На эти четыре страны приходилось почти 
20% всех международных мигрантов, а вместе с Украиной (3,2%) и Бангладеш (3,1%) – более 
четверти. Половина эмигрантов происходила из 21 страны. 
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Рисунок 16. Распределение международных мигрантов по странам происхождения, на 
середину 2000 года, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 7. Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, 
region, country or area of destination, 2000.  

К 2015 году на первое место по числу эмигрантов вышла Индия, из которой происходили 15,6 
миллиона международных мигрантов, или 6,4% от их общего числа (рис. 17). Второе место 
занимала Мексика (5,1%), а Россия при незначительном снижении абсолютного числа эмигрантов 
опустилась на третье место (4,3% мирового контингента международных мигрантов). Китай остался 
на четвертом месте (3,9%), Бангладеш поднялся на пятое место (3,0%), Пакистан – на шестое (2,4%) 
с десятого места в 2000 году (2,0%). Из этих шести стран происходила четверть международных 
мигрантов, а половина – из 21 страны. 
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Рисунок 17. Распределение международных мигрантов по странам происхождения, на 
середину 2015 года, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 16. Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, 
region, country or area of destination, 2015.  

Две трети наиболее многочисленной группы эмигрантов из Индии проживают в пяти странах: ОАЭ, 
Пакистане, США, Саудовской Аравии и Кувейте (рис. 18). В государствах Ближнего Востока было 
сосредоточено более половины эмигрантов из Индии, в Великобритании – всего лишь 5%. 
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Рисунок 18. Распределение эмигрантов из Индии по странам проживания, на середину 2015 
года, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 16. Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, 
region, country or area of destination, 2015.  

Подавляющая часть эмигрантов из Мексики (97,7%) проживает в США, незначительная часть в 
Канаде (0,8%), Испании (0,4%) и других странах мира (по 0,1% и менее). 

Более половины международных мигрантов, происходящих из России, проживают на Украине 
(31,0%) и в Казахстане (22,2%). В десяти бывших союзных республиках СССР, представленных на 
рис. 19 (без Армении, Азербайджана, Литвы и Молдавии), в 2015 году проживали 75,4% 
международных мигрантов из России. Наибольше число эмигрантов из России в страны дальнего 
зарубежья было сосредоточено в Германии (10,2%), почти втрое меньше в США (3,8%), в 10 раз 
меньше в Израиле (1,1%), Канаде, Италии и Франции (по 0,7-0,8%). 
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Рисунок 19. Распределение эмигрантов из России по странам проживания, на середину 2015 
года, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 16. Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, 
region, country or area of destination, 2015.  

Наиболее значительный контингент международных мигрантов, сосредоточенный в США, 
разнообразен по своему происхождению, но по своей численности заметно выделяется группа 
иммигрантов из Мексики (25,8%). Две трети иммигрантов США происходят из 18 стран мира (рис. 
20). Помимо Мексики, наиболее многочисленны диаспоры из Китая, Индии и Филиппин (по 4%). 
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Рисунок 20. Распределение иммигрантов в США по странам происхождения, на середину 
2015 года, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 16. Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, 
region, country or area of destination, 2015.  

Контингент международных мигрантов в Германии также разнообразен по происхождению, но в нем 
выделяется несколько крупных диаспор: из Польши (16,1%), Турции (13,8%), России (9,0%) и 
Казахстана (8,5%). Две трети эмигрантов происходят всего из десяти стран (рис. 21). 
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Рисунок 21. Распределение иммигрантов в Германию по странам происхождения, на 
середину 2015 года, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 16. Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, 
region, country or area of destination, 2015.  

Контингент международных мигрантов в России представлен почти исключительно уроженцами 
остальных бывших союзных республик СССР, причем половина – родившимися на Украине или в 
Казахстане (рис. 22). Доля иммигрантов из стран дальнего зарубежья незначительна, больше всего 
из Германии (1,2%), Китая (0,5%), Польши (0,3%). 
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Рисунок 22. Распределение иммигрантов в Россию по странам происхождения, на середину 
2015 года, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). 
Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 16. Total migrant stock at mid-year by origin and by major area, 
region, country or area of destination, 2015. 

Среди международных мигрантов растет доля людей 25-59 лет - в 2015 году 
она превысила 60%  

Контингент международных мигрантов заметно отличается по своему возрастно-половому составу 
от населения мира в целом. Среди международных мигрантов заметно ниже доля детей и 
подростков, но выше доля населения наиболее активных рабочих возрастов (рис. 23). За 
последнюю четверть века численность международных мигрантов средних и старших возрастов 
росла быстрее всего. 

По сравнению с 1990 годом число детей в возрасте до 15 лет среди международных мигрантов 
увеличилось на 25%, численность молодежи 15-24 лет – на 24%. За тот же период число 
международных мигрантов в возрасте 25-44 лет выросло на 68%, 45-59 лет – на 91%, 60 лет и 
старше – на 66%.  

В результате доля детей в возрасте до 15 лет среди международных мигрантов снизилась с 13% в 
1990 до 10% в 2015 году, а доля молодежи 15-24 лет – с 15% до 11%. Доля международных 
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мигрантов в возрасте 25-59 лет, напротив, возросла, увеличившись с 55% в 1990 году до 61% в 2015 
году (в том числе в возрасте 25-44 года – с 38% до 40%, а в возрасте 45-59 лет – с 18% до 21%). 
Доля международных мигрантов 60 лет и старше осталась неизменной – 17%. 

 

Рисунок 23. Возрастно-половая структура международных мигрантов мира на середину 
1990, 2000 и 2015 годов, миллионов человек 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015 Trends 
in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).  
Table 1. International migrant stock at mid-year by age and sex and by major area, region, country or 
area, 1990;  
Table 3. International migrant stock at mid-year by age and sex and by major area, region, country or 
area, 2000;  
Table 6. International migrant stock at mid-year by age and sex and by major area, region, country or 
area, 2015.  

Среди международных мигрантов преобладают мужчины, причем «мужской перевес» усилился за 
последние годы (рис. 24). Если в 1990 году в контингенте международных мигрантов на 1000 женщин 
приходилось 1039 мужчин, а в 2000 году даже несколько меньше – 1036, то в 2015 году – 1073. 
Наиболее значительное превышение численности мужчин отмечается в возрастной группе 30-34 
года (1221 мужчина на 1000 женщин в 2015 году). В этой же возрастной группе отмечалось 
наибольшее превышение числа мужчин в 1990 году (1166 мужчин на 1000 женщин). В 2000 году 
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наибольшее превышение числа мужчин отмечалось в следующей возрастной группе – 35-39 лет 
(1138 мужчин на 1000 женщин). 

 

Рисунок 24. Соотношение числа мужчин и женщин по возрастным группам международных 
мигрантов мира на середину 1990, 2000 и 2015 годов, мужчин на 1000 женщин 

соответствующего возраста 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015 Trends 
in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).  
Table 1. International migrant stock at mid-year by age and sex and by major area, region, country or 
area, 1990;  
Table 3. International migrant stock at mid-year by age and sex and by major area, region, country or 
area, 2000;  
Table 6. International migrant stock at mid-year by age and sex and by major area, region, country or 
area, 2015.  

Из-за более низкой доли детей и подростков среди международных мигрантов и более высокой доли 
средних и старших возрастов доля международных мигрантов в общей численности населения 
заметно различается по возрастам. Она постепенно увеличивается с возрастом, остается 
относительно стабильной в возрастах от 30 до 69 лет и вновь возрастает в возрастах 70 лет и 
старше (рис. 25). По оценкам на середину 2015 года, доля международных мигрантов в общей 
численности населения мира возрастает с 1,1% в возрасте младше 5 лет до 5,0% в возрастной 
группе 35-39 лет. В возрастах от 40 до 69 лет она несколько ниже, хотя и превышает уровень 4%, а 
в возрастах 70 лет и старше превышает 5%.  

В целом сходная картина наблюдается и по оценкам за предыдущие годы, однако по оценкам за 
2015 год доля международных мигрантов в возрасте от 25 до 39 лет заметно выше.  
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Рисунок 25. Доля международных мигрантов от общей численности населения по 
возрастным группам, мир в целом, на середину 1990, 2000 и 2015 годов, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015 Trends 
in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015).  
Table 13. International migrant stock as percentage of the total population by age and sex and by major 
area, region, country or area, 1990;  
Table 15. International migrant stock as percentage of the total population by age and sex and by major 
area, region, country or area, 2000;  
Table 18. International migrant stock as percentage of the total population by age and sex and by major 
area, region, country or area, 2015.  

Возрастно-половой состав контингентов международных мигрантов существенно различается по 
странам и группам стран. 

Среди международных мигрантов, проживающих в более развитых странах мира, особенно низка 
доля детей (6% в возрасте до 15%) и молодежи (10% в возрасте 15-24 лет), но заметно выше доля 
пожилых мигрантов (21% в возрасте 60 лет и старше) и мигрантов трудоспособного возраста (62% 
в возрасте 25-59 лет) (рис. 26). 

Среди международных мигрантов, проживающих в наименее развитых странах мира, доля людей в 
возрасте до 25 лет составляет почти половину (дети в возрасте до 15 лет - 29%, молодежь 15-24 
лет – 19%). Доля пожилых людей невелика (6%), а доля международных мигрантов в возрасте 25-
59 лет составляет менее половины (46%). 

Возрастно-половой состав контингента международных мигрантов, проживающих в остальных 
развивающихся странах, занимает промежуточное положение. В нем меньше, чем среди 
международных мигрантов в наименее развитых странах, детей (15%), молодежи (12%), но больше 
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пожилых людей 60 лет и старше (13%) и людей трудоспособного возраста (60% в возрасте 25-59 
лет). При этом особенно заметны половые диспропорции среди мигрантов трудоспособного 
возраста. 

 

Рисунок 26. Возрастно-половая структура международных мигрантов, проживающих в трех 
группам стран мира, на середину 2015 года, миллионов человек 

* развивающиеся страны без наименее развитых стран 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015 Trends 
in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 6. International migrant stock at mid-year by age and sex and by 
major area, region, country or area, 2015.  

В более старом контингенте международных мигрантов, проживающих в развитых странах, 
преобладают женщины (928 мужчин на 1000 женщин), мужчины преобладают только в возрастных 
группах до 30 лет (рис. 27). В более молодых контингентах международных мигрантов, 
проживающих в развивающихся странах, преобладают мужчины, особенно заметно в группе 
развивающихся стран без наименее развитых стран. Если в наименее развитых странах среди 
международных мигрантов на 1000 женщин приходится в среднем 1177 мужчин, то в остальных 
менее развитых странах – 1326. Особенно значительно превышение численности мужчин в 
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возрастной группе 35-39 лет, в которой на 1000 женщин приходится 1639 мужчин. Однако в 
возрастах 70 лет и старше преобладают женщины. 

Среди международных мигрантов, проживающих в наименее развитых странах, мужчины 
преобладают во всех возрастных группах, особенно значительно в возрасте 40-44 года (1390 
мужчин на 1000 женщин). 

 

Рисунок 27. Соотношение числа мужчин и женщин по возрастным группам международных 
мигрантов в трех группах стран мира на середину 2015 года, мужчин на 1000 женщин 

соответствующего возраста 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015 Trends 
in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 6. International migrant stock at mid-year by age and sex and by 
major area, region, country or area, 2015.  

Доля международных мигрантов в общей численности населения не очень заметно различается по 
возрастным группам в развивающихся странах, но очень существенно в развитых странах, где она 
возрастает от 2,4% в возрасте до 5 лет до 16,5% в возрасте 35-39 лет (рис. 28). В возрастах 40 лет 
и старше она постепенно снижается – до 9,4% в возрастах 65-69 лет и 75 лет и старше. В целом же 
международные мигранты составляют 11,2% от численности населения развитых стран. 

В наименее развитых странах мира доля международных мигрантов повышается от 0,7% среди 
детей в возрасте до 5 лет до 1,8% в возрастных группах 35-39 и 40-44 лет при среднем значении 
1,3% от общей численности населения. 

В остальных развивающихся странах доля международных мигрантов повышается от 1,0% в 
возрастах до 15 лет до 2,8% в возрастной группе 35-39 лет. В возрастах 40 лет и старше она 
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снижается до 1,6% в группе 60-64 лет, а затем вновь увеличивается – до 3,1% в возрастах 75 лет и 
старше при среднем значении 1,8% от общей численности населения.  

 

Рисунок 28. Доля международных мигрантов от общей численности населения по 
возрастным группам в трех группах стран мира на середину 2015 года, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015 Trends 
in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 18. International migrant stock as percentage of the total 
population by age and sex and by major area, region, country or area, 2015.  

В странах с наибольшими контингентами международных мигрантов их доля в численности 
населения также повышается от младших возрастов к средним. 

Так, в США доля международных мигрантов повышается от 1,9% в возрастной группе 0-4 лет до 
23,6% в возрасте 35-39 лет. В старших возрастах она снижается – до 12,1% в возрасте 65-69 лет и 
13,3% в возрасте 75 лет и старше (рис. 29). 

В Германии доля международных мигрантов повышается от 5,1% в возрасте до 5 лет до 23,2% в 
возрасте 35-39 лет. В возрастах от 40 до 54 лет она снижается (до 14,0% в группе 50-54 лет), а затем 
вновь возрастает – до 22,5 в возрастах 75 лет и старше. 

В России доля международных мигрантов более монотонно возрастает от 1,1% в возрастной группе 
до 5 лет до 12,8% в возрастной группе 45-49 лет, а затем несколько снижается в старших возрастных 
группах. 

В Великобритании доля международных мигрантов быстрее возрастает к средним возрастам – от 
2,9% в группе до 5 лет до 27,0% в группе 30-34 лет, а затем с повышением возраста снижается – до 
8,5% в группе 75 лет и старше. 
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В странах Ближнего Востока, привлекавших значительные контингенты международной рабочей 
силы, доля мигрантов заметно выше. В ОАЭ она превышает 90% в возрастах от 20 до 49 лет и даже 
в старших возрастах превышает 40%. В Саудовской Аравии доля международных мигрантов в 
населении моложе 20 лет составляет около 20%, а в возрасте 35-39 лет достигает почти 60%. С 
дальнейшим повышением возраста доля международных мигрантов снижается – до 11% среди 
населения 75 лет и старше. Отметим, что в этих двух странах учет международных мигрантов 
ведется по гражданству (то есть учитываются иностранные граждане) и статусу беженца. 

 

Рисунок 29. Доля международных мигрантов от общей численности населения по 
возрастным группам в шести странах с наибольшим числом международных мигрантов на 

середину 2015 года, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015 Trends 
in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 18. International migrant stock as percentage of the total 
population by age and sex and by major area, region, country or area, 2015.  

В контингентах международных мигрантов, проживающих в Саудовской Аравии и ОАЭ, особенно 
заметны существенные половые диспропорции, особенно в средних возрастах. В ОАЭ доля женщин 
среди международных мигрантов в возрасте от 35 до 59 лет не достигает 20%. В Саудовской Аравии 
столь же низка доля женщин среди международных мигрантов в возрасте от 45 до 54 лет (рис. 30). 

В развитых странах женщины несколько преобладают среди международных мигрантов. В США 
превышение численности женщин среди международных мигрантов отмечается начиная с 
возрастной группы 45-49 лет, в Германии – в возрастах от 20 до 39 лет и от 55 лет и старше, в 
России – начиная с возрастной группы 50-54 лет, а в Великобритания – начиная с возрастной группы 
20-24 лет. 
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Рисунок 30. Доля женщин среди международных мигрантов по возрастным группам, в 
шести странах с наибольшим числом международных мигрантов, на середину 2015 года, % 

Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015 Trends 
in International Migrant Stock: Migrants by Age and Sex (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015). Table 30. Female migrants as a percentage of the international migrant 
stock by age and by major area, region, country or area, 2015.  

Источники: 

Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015) - 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml ; 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016). 

International Migration Report 2015 (ST/ESA/SER.A/384).– 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/ 

migrationreport/docs/MigrationReport2015.pdf ;  

International Migration Report 2015: Highlights (ST/ESA/SER.A/375) - 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/ 

migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf ; 

International Migration 2015 / Wallchart. (ST/ESA/SER.A/376 Sales No. E.16.XIII.12) - 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/ 

wallchart/docs/MigrationWallChart2015.pdf 
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[1] [1] См. подробнее http://refugeesmigrants.un.org/infographics  
[2] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2016).  
International Migration Report 2015 (ST/ESA/SER.A/384).– 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/ 
publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015.pdf  
[3] Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision (United Nations database, 
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015) - 
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates15.shtml  
[4] World Population Prospects: The 2015 Revision. - http://esa.un.org/unpd/wpp/  
[5] Определенное исключение составляют мигранты, перемещавшиеся в пределах ранее единых 
государств (например, СССР, Чехословакии, СФРЮ, Судана). После раздела единого государства 
бывшие внутренние мигранты, оказавшиеся в новой стране на территории, отличной от той, на 
которой они родились, рассматриваются как международные мигранты.  
[6] В публикациях ООН понятия "более развитые страны" (развитые страны) и "менее развитые 
страны" (развивающиеся страны) используются для статистических целей и не всегда отражают 
оценку уровня, достигнутого той или иной страной в процессе развития начиная с 1960-х годов, 
когда появились эти термины, а различия между этими группами стран были более четкими. В 
ряде случаев термин "страна" относится к отдельной территории или району страны.  
К развитым странам относят все страны и территории Европы (включая Российскую Федерацию, 
большая часть территории которой расположена в Азии) и Северной Америки, а также Австралию, 
Новую Зеландию и Японию, а к развивающимся – все регионы Азии (кроме Японии), Африки, 
Латинской Америки и Карибского бассейна, Меланезии, Микронезии и Полинезии.  
Среди менее развитых (развивающихся) стран выделяют 48 стран, из которых 34 расположены в 
Африке (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая 
Республика Конго, Джибути, Замбия, Коморские острова, Лесото, Либерия, Мавритания, 
Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, 
Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская Республика, Чад, 
Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан), 9 в Азии (Афганистан, Бангладеш, 
Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Тимор-Лесте), 4 в Океании (Вануату, Кирибати, 
Соломоновы острова, Тувалу) и 1 в Латинской Америке (Гаити).  
[7] Здесь и далее имеется в виду рождение за рубежом или иностранное гражданство в 
соответствии с определением международного мигранта.  
[8] В том числе из-за дезинтеграции ряда государств (СССР в 1991 году, Чехословакии в 1993 году, 
Югославии – начиная с 1992 года и заканчивая 2006 годом, когда разделились Сербия и 
Черногория), в результате которой во вновь возникших государствах многие «внутренние 
мигранты» стали «международными». Объединение Западной и Восточной Германии в октябре 
1990 года, напротив, привело к сокращению числа международных мигрантов в объединенном 
государстве. 
[9] Согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу к ней от 1967 года, беженцем 
является лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по 
признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений, находится вне страны своей гражданской принадлежности и 
не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 
вследствие таких опасений» (статья 1 Конвенции). В Конвенции Организации африканского 
единства 1969 года к этой категории причисляются также лица, которые покидают свою страну 
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«вследствие внешней агрессии, оккупации, иностранного господства или событий, серьезно 
нарушающих общественный порядок». Картахенская декларация по вопросу о беженцах 1984 
года расширяет рамки этого определения, включая в число бенефициаров в Латинской Америке 
лиц, которые бегут из своих стран из-за того, что «их жизни, безопасности или свободе угрожают 
ставшее повсеместным насилие, иностранная агрессия, внутренние конфликты, массовые 
нарушения прав человека или другие обстоятельства, приведшие к серьезному нарушению 
общественного порядка».  
[10] United Nations High Commissioner for Refugees, Global Trends: forced Displacement in 2015 
(Geneva, 2015). - www.unhcr.org. 
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