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МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ  

 

Международная миграция остается неотъемлемой частью практически для 

всех стран мира. Одни страны являются экспортерами людских ресурсов, 

другие – импортерами, а часть стран включена в разнонаправленные потоки, 

принимая и отправляя людей.С целью поиска новой работы, получения 

образования, путешествия, улучшения качества жизни и здоровья, так же в 

связи с чрезвычайными ситуациями и преследованиями, миллионы людей 

пересекают границы. На сегодняшний момент мир столкнулся с большим 

потоком мигрантов, что может изменить состояние всего мирового сообщества. 

Общее число международных мигрантов в мире на 2019 год достигает 272 

миллионов человек,включая 26 миллионов беженцев, 3,5 миллиона искателей 

убежища и более 41 миллионов внутренне перемещенных лиц. В настоящее 

время международные мигранты составляют 3,5% населения мира, по 

сравнению с 2,8% в 2000 году, об этом свидетельствуют данные департамента 

по экономическим и социальным вопросам ООН[2]. 

Современными центрами притяжение мигрантов на 2019 год выступают 

такие страны как США, Германия, Саудовская Аравия, Россия, 

Великобритания, Объединённые Арабские Эмираты, Франция, Канада, 

Австралия, Италия. 

По статистическим данным Департамента по экономическим и 

социальным вопросам ООНна рисунке 1 представлены страны с наибольшим 

числом международных миграций в  2019 году[1]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Страны лидеры по международной миграции 
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Большой поток мигрантов в данные страны обуславливается тем, что 

мигранты заинтересованы в проживании и трудоустройстве в более развитых 

странах мира.  

Так лидером по числу мигрантов является США с количеством 51 

миллионов человек. Основными причинами большого потока мигрантов 

является достаточно четкая визовая система, возможностьлегко развить 

собственный бизнес, отсутствие возрастных и иных ограничений на устройство 

работы, стабильное социально направленное законодательство, высокий 

уровень медицины, образования и других социальных сфер.  

Наибольшее количество мигрантов, пересекающих границу США, 

приходится на население из Латинской Америки.  

С большим отрывом от США по числу мигрантов следует Германия и 

Саудовская Аравия их отметка 13 миллионов человек. Приток лиц в Германию 

связан с удобными условиями труда рабочего, недорогостоящей аренды 

жилья,по сравнению с Лондоном, Дублином и Парижем. 

 Наиболее привлекательная страна для рождения и воспитания ребенка, по 

причине предоставления для квалифицированных иностранных работников 

социальных льгот.С 2020 года на официально трудоустройство могут 

рассчитывать владельцы дипломов техникумов профтехучилищ и лицеев, так 

как Германия признается в нехватке инженеров среди местного населения. 

В Саудовской Аравии мигранты составляют 70–80% экономически 

активного населения, как правило, приток мигрантов связан с высокими 

зарплатами, низким уровнем преступности, дешёвый бензином, хорошим 

пенсионным обеспечением, высоким уровнем медицинского обслуживания. 

 Так же с нелегальной миграцией, в связи с расположением страны по 

Персидскому заливу граничит с Ираном, по Красному морю – с Северной 

Африкой.  

На юге у королевства протяжённая сухопутная граница с Йеменом, а на 

севере – с Ираком. 

Лидерами по миграции в Россию остаются страны-соседи, их гражданам 

проще получить постоянный вид на жительство, чем прочим иностранцам. 

Иммигрант, получивший разрешение на временное проживание в Российской 

Федерации, получает  преимущества такие, как возможность трудоустроиться в  

на законных основаниях, право на бесплатное медицинское обслуживание и 

посещение лечебного учреждения по месту своей регистрации, право занятия 

бизнесом, возможность бесплатно устроить детей в детсад или школу, 

возможность многократно выезжать и возвращаться в страну, не заботясь о 

визовой поддержке. 

Великобритания с количеством 10 миллионов  мигрирующих в страну лиц 

пользуется спросом из-за дефицита специалистов горнодобывающей и 

энергетическойсферы, где нужны инженеры, управленцы среднего и высшего 

уровня.  

Британское образование считается одним из самых престижных и 

качественных, около 14% от всех иммигрировавших являются 

студентами.Великобритания принимает беженцев и тех, кто рискует жизнью, 
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находясь в родной стране. Сюда стремятся многие граждане стран Евросоюза и 

других государств, в которых ситуация складывается хуже, чем в 

Великобритании. 

Большое количество иммигрантов 9 миллионов человек В 

ОАЭобусловлено высоким уровнем жизни, но тем не менее власти постоянно 

работают над тем, чтобы условия жизни граждан становились только лучше. 

Эмираты наиболее привлекательны как туристическая страна. Практически 

80% населения Эмиратов не являются гражданами страны. Привлекательность 

страны заключается в полном отсутствие налогообложений, не требуется от 

обладателей резидентской визы уплаты налогов, как это делают другие страны, 

доступность создания собственной компании, возможность получения 

ВНЖсразу для всех членов семьи, возможность открытия личного банковского 

счёта. 

Подводя итог, можно сказать, что миграция является положительным 

глобальным явлением для рассматриваемых стран, имеющих наибольшую 

долю мигрантов. Она стимулирует экономический рост, около 85 % дохода 

мигранты вкладывают в экономику страны пребывания, поток мигрантов 

способствует сокращению масштабов неравенства и укреплению связей между 

различными сообществами, а также помогает преодолевать демографические 

проблемы, вызванные неравномерным ростом и сокращением 

населения.Мигранты часто трудятся на таких работах, которые местное 

население не желает выполнять.  

Однако миграция также является и отрицательным явлением,массовый 

приток мигрантов может спровоцировать рост безработицы в 

стране,осложнение ситуации на рынке рабочей силы, усиление конкуренции за 

рабочие места,проблемы с внедрением трудосберегающих технологий, 

возникающие из-за использования дешевой рабочей силы, приводят к 

снижению производительности и эффективности труда. Она вызывает демпинг 

в сфере услуг и на рынке трудовых ресурсов, из-за чего снижается заработная 

плата местных работников,массовые экономические (незаконные финансовые 

операции, контрабанда) и уголовные правонарушения. 

В целом миграция растет благодаря интернету, возможности заочно 

общаться с людьми по всему миру, искать работу, получать информацию. Плюс 

немаловажное значение имеют природные катаклизмы и войны – люди ищут 

более безопасное место для жизни.  

Список литературы 

1. International Migration 2019 // United Nations. URL: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migratio

nreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf (дата обращения:10.04.2020). 

2. Международная миграция по оценкам ООН 2019 года / Демоскоп : сайт. 

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2019/0835/barom01.php#_ftnref4/ (дата 

обращения: 12.04.2020). 

 

 

 


