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Особенности международной миграции на современном этапе глобализации
На современном этапе глобализации наблюдается возрастание международной мобиль-

ности. Миграционные процессы усиливаются, становятся комплексными и приобретают
новые черты. Сами же процессы международной миграции являются как характерным
проявлением глобализации, так и ее следствием. Причем миграция - это сложный и ком-
плексный феномен, который имеет экономические, социальные, демографические, поли-
тические, культурные и многие другие аспекты. Международные мигранты составляют
примерно 3,3В современном мире люди могут достаточно свободно перемещаться из стра-
ны в страну на временной или постоянной основе. Для этого существует немало различных
причин, например, почти полное отсутствие или недостаток рабочих мест в определенных
регионах земного шара, лучшие условия труда, более высокая заработная плата, пер-
спективы карьерного роста, и в целом более высокие уровень и качество жизни в другой
стране по сравнению со страной рождения или гражданства. К особенностям современной
международной миграции можно отнести возросшую роль демографических факторов,
вызывающих мобильность населения; расширение географических пределов и масштабов
миграции среди населения; преобладающий уровень трудовой миграции в общем объеме
миграционных потоков населения; увеличение доли теневой экономики и, как следствие,
возрастающий уровень нелегальной миграции. Причинами такого рода изменений служат
определенные социально-экономические факторы, которые делятся на экономические и
неэкономические. К наиболее значимым экономическим факторам относятся: - различ-
ные уровни оплата труда и доходов населения в разных странах. Поэтому рабочая сила
мигрирует из стран с более низким уровнем жизни в страны с более высоким уровнем жиз-
ни, т.е. с более высоким уровнем ВВП на душу населения; - отличие уровней безработицы
в разных странах: высокая безработица в некоторых странах является ключевым эконо-
мическим фактором, который определяет масштабы эмиграции населения, в то время как
рост безработицы часто заставляет людей искать работу за пределами своей страны; - рас-
ширение деятельности транснациональных корпораций и рост количества их зарубежных
филиалов, что способствует росту масштабов международного перемещения сотрудни-
ков в рамках ТНК, а также вызывает дополнительный спрос на рабочую силу, который
часто удовлетворяется за счет иностранных работников. К неэкономическим факторам
миграции относятся религиозные, политические, расовые, семейные и другие причины.
Эти причины немаловажны, так как вызывают значительные по объемам потоки мигра-
ции населения. Международная миграция включает в себя два направления: эмиграция
и иммиграция. Эмиграция населения – это выезд населения за границу, т.е. отток населе-
ния из страны. Иммиграция населения – это въезд населения из-за границы, т.е. приток
населения в страну. Стоит отметить, что оценкам Международной организации труда, в
2013г. из общего числа мигрантов (232 млн.чел.) количество международных трудовых
мигрантов составило 150,3 млн. чел. (т.е. 64,8Международные мигранты подразделяются
на пять основных групп: - лица, получившие статус беженца; - лица, обратившиеся за
получением убежища, чаще всего из-за военных действий в стране происхождения или же
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по политическим причинам; - трудовые мигранты, легально работающие по контракту; -
прочие иммигранты, получившие официальное разрешение на долгосрочное проживание
в стране; - нелегальные иммигранты – иностранцы, находящиеся на территории какой-
либо страны без документов, удостоверяющих личность, или же с просроченными или
поддельными документами. По статистике за 2016г. по численности официально зареги-
стрированных международных мигрантов лидирующую позицию в мире занимают США
(46 627 102 чел.). Перемещения мигрантов из Мексики в США являются самыми мас-
штабными, их число составляет свыше 13 млн. человек в год. На втором месте находится
Германия (12 005 690 чел.), а на третьем, с небольшим отрывом от Германии, расположи-
лась Россия (11 643 276 чел.). Четвертое место – у Саудовской Аравии, где численность
международных мигрантов составляет 10 185 945 чел. Также в десятку лидеров вошли:
Великобритания (8 543 120 чел.), ОАЭ (8 095 126 чел.), Канада (7 835 502 чел.), Франция (7
784 418 чел.), Австралия (6 763 663 чел.) и Испания (5 852 953 чел.). Россия на сегодняш-
ний день является привлекательной страной для международных трудовых мигрантов из
бывших республик СССР. Число мигрантов, прибывших в Россию для получения посто-
янного места жительства и стабильного заработка, по последним данным Федеральной
Службы Государственной Статистики, составляет около 6 млн. человек (около 60
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