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В последние десятилетия на фоне системной трансформации мирового хозяйства,
основным феноменом и главным вектором которой выступает глобализация, наблюдает-
ся беспрецедентный рост торговли, интенсификация движения капитала и миграционных
потоков [1]. Развитие мировой транспортной системы и Интернета в сочетании с усилива-
ющимся социально-экономическим неравенством, вооруженными конфликтами по всему
миру, экологическими проблемами и старением населения являются главными причинами
увеличения масштабов международной миграции населения. Так, если в 1990 году чис-
ленность международных мигрантов составила 153 млн чел., то в 2017 году она достигла
258 млн. человек [5]. При исследовании международной миграции следует уделить вни-
мание структуре миграционных потоков, которую можно разделить на географическую и
видовую. Основываясь на статистике по иммиграции в США, число стран и территорий-
доноров иммигрантов, прибывших в США в 2017 году, превысило 200 [11]. За последнюю
четверть века когорта мигрантов больше всего увеличилась на Севере, доля развитых ре-
гионов в мировой численности мигрантов, сначала возросшая с 54% в 1990 г. до 61% в
2005 г., затем снизилась до 57% в 2017 году [2]. Видовая структура международной ми-
грации в 2017 году оставалась классической. Из общего числа мигрантов в 258 млн чел.,
164 млн являлись трудовыми мигрантами, что составляет 63,6% от общего числа мигран-
тов и 70,1% от людей старше 15 лет [3]. По данным ЮНЕСКО в 2017 году количество
иностранных студентов в мире достигло 5,1 млн человек [10]. В свою очередь, согласно
ООН масштабы вынужденной миграции, включющей вынужденных переселенцев и лиц,
получивших статус беженцев, достигли 26 млн человек в 2017 году [5]. В последние десяти-
летия возросла роль неэкономических причин таких как вооруженные и межрелигиозные
конфликты. Поэтому следует разделить видовую структуру миграции на классическую,
в которой преобладает трудовая миграция и неклассическую, в которой большую долю
занимают иные виды миграции. На наш взгляд, видовую структуру стран мира можно
представить следующим образом:

1) По традиционным причинам: классическая и неклассическая. Клас-
сическая структура - это преобладание трудовой миграции над остальными видами.
Положительные эффекты в экономике (увеличение налогоплательщиков, баланс на
рынке труда и др.). Миграционная политика нацелена на трудовую и инвестицион-
ную (бизнес - миграцию). Примером может служить Новая Зеландия, где трудовая
миграция за 2017 г. составила 217 тыс. чел. (70% от общего числа иммигрантов) [7].
Неклассическая структура отличается преобладание других видов миграции. Поми-
мо положительных эффектов могут быть усиление замещения населения, высокая
рождаемость среди мигрантов, растущие расходы на их содержание. К примеру, в
Норвегии трудовая миграция за 2017 г. достигла 14 тыс. чел. (24% от общего числа
иммигрантов), а воссоединение семей составило 16 тыс. чел. (38% от всей иммигра-
ции) [8];
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2) По уровню вовлеченности: диверсифицированная и недиверсифицированная. Ди-
версифицированная структура является структурой, в которой присутствуют несколь-
ко видов миграции и ни один не является определяющим. Данную структура отра-
жает глубокую вовлеченность в международную миграцию. Проводится открытая
миграционная политика, в рамках которой особое внимание уделяется гуманитар-
ным программам и защите беженцев. Как правило, в стране хорошее отношение к
прибывшим людям. Так, Швеция отличается диверсифицированной структурой ми-
грации, в которой 10,7% - трудовая миграция; 9% - учебная; 36% - беженцы; 18% -
воссоединение семей [9]. Недиверсифицированная структура определяется преобла-
данием одного или двух видов миграции. Она отражает участие только в отдельных
сегментах международной миграции. Отбор мигрантов по определенным признакам.
Нацеленность на удовлетворение конкретных потребностей. Проводится нелибераль-
ная миграционная политика, которая содержит ограничения. Австралия, где трудо-
вая миграция в 2017 г. - 124 тыс. чел. (67% от общего числа разрешений на постоянное
проживание) [6].

Структуру миграции по уровню вовлеченности можно разделить на диверсифици-
рованную и недиверсифицированную. Диверсифицированная структура миграции - такой
уровень вовлеченности страны в международную миграцию, при которой в структуре ми-
грации можно выделить более двух видов миграции. В настоящее время и на данном
этапе глобализации прослеживается тенденция к переходу стран мира от классической
и недиверсифицированной структуры миграционных потоков к неклассической и дивер-
сифицированной, который будет сопровождаться уменьшением доли трудовой миграции
и увеличением доли беженцев и воссоединения семей. Так, в Финляндии доля трудовой
миграции в 2017 г. - 9%, а воссоединение семей - 12% [4]. Страны мира могут иметь одно-
временно классическую диверсифицированную структуру как, например, Новая Зеландия
(70%-трудовая миграция, 21-воссоединие семей), так и классическую недиверсифициро-
ванную как Саудовская Аравия и Катар. Таким образом, исходя из рассмотренного выше,
можно сделать вывод:

1) Общая структура международной миграции в настоящее время остаётся классиче-
ской с преобладание трудовой миграции. Однако тенденция на увеличение числен-
ности беженцев и доли вынужденной миграции продолжится;

2) При рассмотрении отдельных стран мира отмечаются существенные изменения в
национальной структуре миграции. Так, развитые страны переходят на неклассиче-
скую и диверсифицированную структуру миграции.

3) В различных странах и регионах мира видовая структура миграционных потоков
различается. На практике встречаются как классическая диверсифицированная, так
и классическая недиверсифицированная структуры.
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