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Аннотация. В статье освещается феномен миграции и миграционные процессы в но-

вых тенденциях. Определены фактор миграции как особая модель глобализации. Отмеча-

ется, что изменение демографической ситуации, новые тенденции в развитии внешней и 

внутренней миграции имеет важное влияние на динамику численности населения и тем-

пов роста населения. 
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История миграции – это история чело-

вечества. Доказано, что примерно в 1190 

году до нашей эры финикийцы пришли в 

Ханаан и дали этой местности имя Пале-

стина. Доказано, что в 587 году до нашей 

эры 95% евреев были уведены из Палести-

ны в рабство вавилонянами, а в 538 году – 

освобождены персидским царем Киром и 

вернулись обратно. И доказано, что наро-

ды в современной Европе точно так же 

шатаются туда-сюда, как тысячи лет назад. 

Согласно легенде, Рим был основан троян-

ским беженцем Энеем [1]. 

В современном обществе миграционные 

процессы стали достаточно распростра-

ненным и значимым с социально-

экономической точки зрения явлением. В 

них ежегодно участвуют около 2-3% жи-

телей земного шара. Современная мигра-

ция стала более динамичным и сложным 

явлением, которое связано не только с со-

циально-экономическими причинами. Же-

лания и возможности людей перемещаться 

формирует целый конгломерат факторов – 

социально-экономических, политических, 

этнических, религиозных, экологических, 

демографических и иных.  

В настоящее время миграция (трансгра-

ничная и внутренняя) достигла историче-

ски уникального уровня, формируя осо-

бую модель глобализации, включающую в 

себя относительно свободное передвиже-

ние людей, денег и товаров. В миграцион-

ном обмене участвует подавляющее боль-

шинство стран мира. 

Глобализация миграционных процессов 

– одна из характеристик современной ми-

ровой экономики, что в свою очередь от-

ражается на социокультурном и политиче-

ском климате как отдельных стран, так и 

целых регионов мира. 

На сегодняшний день насчитывается 

примерно 281 млн международных ми-

грантов – 3,6 процента населения мира. 

Речь идет о людях, которые живут и рабо-

тают за пределами тех стран, где родились. 

Они переселяются в поисках лучшей жиз-

ни для себя и своих детей, вносят огром-

ный вклад в развитие принимающих стран 

и стран своего происхождения. 

Об этом говорится в новом докладе 

Международной организации по миграции 

(МОМ). Его авторы отмечают, что в по-

следние годы масштабы международной 

миграции неуклонно растут: в 2020 году в 

мире было на 128 млн больше мигрантов, 

чем в 1990 году и в три раза больше, чем в 

1970 году [2]. 

По оценкам ООН, число международ-

ных мигрантов продолжает быстро расти. 

К середине 2020 года оно достигло, с уче-

том влияния пандемии COVID-19, почти 

281 миллиона человек против 221 миллио-

на в 2010 году и 153 миллионов в 1990 го-

ду. По сравнению с началом века оно уве-

личилось на 62%, а по сравнению с 1990 

годом – на 83%. При отсутствии пандемии 
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COVID-19 – то есть если бы рост числа 

международных мигрантов продолжался 

бы и в марте-июне 2020 года – оно было 

бы на 2 миллиона человек больше, около 

283 миллионов человек [3]. 

Среди причин эмиграции по-прежнему 

доминируют демографические и экономи-

ческие.  

Эксперты считают, что если бы не пан-

демия коронавируса, то желающих улуч-

шить свои жизненные условия за счёт пе-

реезда в другую страну было бы на 2 млн 

больше.  

Они также обратили внимание на то, 

что за последние 20 лет выросли объёмы 

денежных переводов между странами – со 

126 млрд долларов в 2000 году до 702 

млрд долларов в 2020-м [4]. Это всего на 

2,4 процента меньше, чем в 2019 году. В 

2020 году больше всего денег своим род-

ным перевели граждане Индии, Китая, 

Мексики, Филиппин и Египта. Денежные 

переводы мигрантов из Индии в прошлом 

году достигли 83 млрд долларов, а из Ки-

тая 59 млрд. [4]. 

И это только те данные, которыми рас-

полагает Всемирный банк. На самом деле 

объёмы средств могут быть ещё масштаб-

нее.  

В последние десятилетия самыми при-

влекательными странами для мигрантов 

были Соединенные Штаты Америки и 

Германия. В 1970 году в США насчитыва-

лось 12 млн международных мигрантов, а 

сегодня – более 51 млн. 

В Германии только за последние 10 лет 

число международных мигрантов увели-

чилось с 8,9 млн до 16 млн. Привлекатель-

ными государствами для мигрантов явля-

ются также Франция, Россия, Объединен-

ные Арабские Эмигранты и Саудовская 

Аравия. В ОАЭ 88% населения – между-

народные трудящиеся мигранты [5]. 

Официальные данные о миграции насе-

ления не всегда показывают полную кар-

тину происходящего. Так, официально не 

считаются мигрантами стажёры и студен-

ты, прибывшие в другую страну для про-

хождения обучения, туристы, часть кото-

рых, въехав в страну по туристической ви-

зе, незаконно трудоустраиваются. Так же в 

основном никто не учитывает мигрантов, 

которые не регистрируются, притом, что 

целью их въезда часто является трудо-

устройство в стране назначения. 

Мировой экономике придётся обеспе-

чивать средствами к существованию при-

мерно 8,4 миллиарда человек. За исключе-

нием Европы, где к 2030 году прогнозиру-

ется снижение общей численности населе-

ния немногим менее чем на один процент, 

во всех остальных регионах в ближайшие 

15 лет ожидается рост населения, по 

меньшей мере, на десять процентов. На 

долю Африки, которая на протяжении 

долгого времени является самым бедным и 

наименее развитым континентом, будет 

приходиться более 40 процентов абсолют-

ного прироста населения. В этом регионе к 

2030 году будет проживать почти пятая 

часть населения планеты [6]. 

В 2015-2030 годах во всем мире родится 

2,1 миллиарда детей, что на два процента 

превысит общее число детей, родившихся 

в предыдущий 15-летний период. Пример-

но половина из этих детей появится на 

свет в Азии [7]. 

Глобализация миграционных процессов 

находит не только количественное выра-

жение – в увеличении числа мигрантов, а 

также поставляющих и принимающих 

стран. Это явление оказывает существен-

ное влияние на формирование современ-

ной миграционной политики на глобаль-

ном, международном уровне. Происходит 

унификация требований к трудовым ми-

грантам, какой бы по уровню квалифика-

ции пласт работников они ни представля-

ли. С другой стороны, одновременно стан-

дартизируются и унифицируются условия 

труда, методы управления персоналом. 

Процессы глобализации в данной сфере 

приводят к тому, что география оконча-

тельно теряет свое значение: как для при-

нимающей стороны – в отношении стра-

ны-происхождения, гражданства и нацио-

нальности трудового мигранта при соот-

ветствии его требованиям, предъявляемым 

к навыкам и общей квалификации в кон-

кретной области, так и для самого мигран-

та – при соответствии условий трудовой 
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деятельности и проживания в стране его 

запросам и ожиданиям. 

Миграция, являющаяся следствием гло-

бальных изменений, сама стимулирует 

дальнейшие изменения как в обществах, 

принимающих мигрантов, так и в обще-

ствах, служащих источником миграций. 

Так, в странах Европы прирост населения 

происходит преимущественно за счет ми-

грантов, поскольку все ускоряется старе-

ние коренного населения в этих странах в 

результате низкого уровня рождаемости. 

За прошедшие годы принято множество 

международных документов, касающихся 

миграции и свидетельствующих о чрезвы-

чайной сложности и остроте проблемы. 

Эти акты несколько облегчили жизнь пе-

реселенцев, но не смогли изменить ситуа-

цию. Миграция по-прежнему нарастает, и 

вместе с ней обостряются и проблемы. 

Сейчас во всем мире наблюдаются раз-

личные миграционные потоки, но наибо-

лее заметны два – с Юга на Север и с Во-

стока на Запад. Множество людей устрем-

ляется в чужие страны в поисках безопас-

ности и работы. Они надеются обеспечить 

себя в богатых регионах, где падает рож-

даемость, стареет население и, следова-

тельно, нужны трудовые ресурсы. Часть 

населения, особенно в зонах вооруженных 

конфликтов, вообще изгоняется из мест 

постоянного проживания. Вместе с тем, 

следует отметить, что несмотря на из-

держки миграции, перемещение населения 

всегда выступало как исторический спут-

ник развития. 
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