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Одной из главных и, пожалуй, самых распространенных проблем мира, 

на сегодняшний день, является миграция населения. К примеру, если 

вернуться в былые времена истории и рассмотреть подробно процент 

текучести миграционных потоков, то мы придем к выводу, что рост миграции 

населения возрастает с каждым годом. Причиной миграции может служить 

что угодно, но если обратиться к истории, то раньше люди мигрировали по 

простым и понятным причинам: военные действия, проблемы с 

вероисповеданием, из-за низкого уровня жизни и других причин. С тех пор 

прошло немало времени, а миграция продолжает развиваться.  

Миграция – это запланированное или спонтанное перемещение людей, 

как по территории своей страны, так и за ее пределы.  

Существует два вида миграции: внутренняя и внешняя. На протяжении 

многих лет доминирует внешняя миграция. Но, не смотря на это, установить 

конкретную причину не удается из-за множества разногласий в самой цели 

пересечения границы человеком. 

По официальным данным ООН численность международных мигрантов 

на 5 октября 2017 года  достигла 252,5 миллиона человек, что по сравнению с 

2010 годом, превышает в 1,2 раза, а по сравнению с 2000 годом – в 1,5 раза.  

Проанализировав темп роста международной миграции, можно заметить 

сильное увеличение данной тенденции, так как разница между последними 7-

ю годами и 17-ю составляет 0,3 раза. Рост миграционных потоков имеет 

позитивную динамику. В 2016 году численность мигрантов составила 250 

миллионов человек, а на данный момент - 252,5 миллиона человек, то есть, 

сейчас темп роста составляет 1%. Этот коэффициент будет расти, если не 

будут применены мероприятия во избежание этого. По статистике зачастую 

население мигрирует в те районы, где им наиболее комфортно жить, либо есть 

возможности для получения нормальных материальных благ. Все это 

заставляет людей покидать свое место жительства, покоряя новые города или 

страны. 
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 Рассмотрим уровень миграции в крупнейших странах мира по площади 

территории, численности населения и уровню экономического развития. По 

площади территории сюда входят такие страны как: Россия – 17075400 км2, 

Канада – 9984670 км2, Китай – 9569960 км2, США – 9372610 км2 и Бразилия – 

8547000 км2. Уровень миграции рассчитывается по формуле:  

Ур. миграции =
кол − во мигрантов

1000 чел. населения
 

1) Если уровень « - » отрицательный – это свидетельствует о 

превышении эмиграции над миграцией. 

2) Если уровень « + » положительный, то это наоборот – превышение 

миграции над эмиграцией. 

Рассмотрим уровень миграции в крупнейших странах мира по площади 

территории в таблице 1. 

Таблица 1 

Статистические данные стран по площади территории (2015 г.): 

№ Страна Мигрантов на 1000 чел. населения 

1 Россия 1,69 

2 Канада 5,66 

3 Китай 0,89 

4 США 3,86 

5 Бразилия -0,14 

            Исходя из данных, приведенных в таблице, в Канаде уровень миграции 

наибольший среди данного ряда стран, а в Бразилии наоборот, уровень 

эмиграции растет, а миграции падает. Несмотря на то, что в Бразилии 

показатель эмиграции растет, это не означает, что мигранты в данную страну 

не ездят. В основном мигранты в данной стране – это туристы. Показатель 

эмиграции в Бразилии, с одной стороны, не такой уж и большой, по сравнению 

с остальными странами, где уровень эмиграции превышает уровень миграции, 

но, с другой стороны, этот уровень с каждым годом увеличивается и может 
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достичь критического. Для того, чтобы избежать критического состояния 

нужно принять определенные меры.  

Причинами выезда из страны, по мнению здешних жителей, являются 

два фактора: отсутствие гарантий личной безопасности (в первую очередь, 

безопасности детей) и плохие перспективы для профессионального роста.  

Что касается Канады, то здесь обстоит ситуация в другом формате: чем 

выше уровень миграции, тем выше вероятность безработицы или увеличение 

сокращения количества рабочих мест, что также является негативной 

стороной данного направления.  

Уровень миграции в крупнейших странах мира по численности 

населения. В данную группу входят такие страны: Китай – 1339450000 чел., 

Индия – 1187550000 чел., США – 310241000 чел., Индонезия – 237556000 чел. 

и Бразилия – 193467000 чел.. 

Рассмотрим уровень миграции в крупнейших странах мира численности 

населения в таблице 2. 

Таблица 2 

Статистические данные стран по численности населения (2015 г.): 

№ Страна Мигрантов на 1000 чел. населения 

1 Китай 0,89 

2 Индия -0,04 

3 США 3,86 

4 Индонезия -1,16 

5 Бразилия -0,14 

            Данные показатели, по сравнению с предыдущими показателями, 

значительно отличаются, так как в приведенном ряду большинство стран 

имеют отрицательные показатели, следовательно, уровень эмиграции 

превышает. Если до этого в Бразилии мы видели незначительный показатель 

(-0,14), то в данном случае Индонезия берет верх над всеми с показателем (-

1,16). Хотя это не свидетельствует о том, что показатель сильно отличается от 

бразильского. Существует одно «НО»: численность населения Бразилии в 2 
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раза меньше, чем Индонезии и данный показатель уровня эмиграции с каждым 

годом уменьшается (к примеру, в 2007 году – - 1,25). По притоку мигрантов 

США в данной линейке доминирует из-за того, что в США уровень развития 

намного выше остальных представленных стран. 

Уровень миграции в крупнейших странах мира по уровню 

экономического развития. Сюда относятся такие страны: США, Гонконг, 

Австралия, Германия и Швейцария. 

Рассмотрим уровень миграции в крупнейших странах мира численности 

населения в таблице 3. 

Таблица 3 

Статистические данные стран по уровню экономического развития (2015 г.): 

№ Страна Мигрантов на 1000 чел. населения 

1 США 3,86 

2 Гонконг 1,68 

3 Австралия 5,65 

4 Германия 1,24 

5 Швейцария 4,74 

            Из предложенных статистических данных, весомое значение имеет 

уровень экономического развития в стране. Так как в приведенной таблице все 

показатели положительные, то миграционный уровень превышает эмиграцию. 

Но, как было сказано выше, это не есть хорошо.  К примеру, возьмем 

Австралию: по площади – среднего размера, по численности населения – 

показатель меньше среднего, по экономическому развитию в стране есть свои 

преимущества, как в структуре, так и по ресурсам; также она является одной 

из лидирующих стран для туризма – это все и обуславливает такой поток 

мигрантов в страну.  

Подводя итоги, можно сказать, что миграция растет и причины у этого 

явления разнообразны. Это не только весь перечисленный ранее ряд причин, 

сюда еще относятся: гражданские войны, кризис, политика и экологические 

катастрофы. Исходя из прогнозов на будущее, необходимо контролировать 
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количество мигрантов, переселяющихся в любой стране, как внутри 

государства, так и за его пределы. Чтобы  избежать больших оттоков из стран 

в другие страны, необходимо в первую очередь наладить экономические связи 

в стране и постепенно повышать две основные составляющие - уровень жизни 

и уровень трудоустройства. 
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