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ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности миграционных 

процессов в современной мировой экономике.  Миграционные процессы 

являются важным аспектом в развитии национальной экономики и 

современного рынка труда. В настоящее время внешняя трудовая миграция 

имеет для многих стран, в том числе и России, важное значение, поскольку от 

эффективности проводимой миграционной политики в стране зависит и ее 

экономическое развитие. В то же время, анализ миграционных процессов 

позволяет своевременно решать проблему нелегальной миграции и 

совершенствовать механизмы по ее регулированию и контролю.  

Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, причины миграции, 

миграция населения. 

Abstract: The article deals with the peculiarities of migration processes in the 

modern world economy.  Migration processes are an important aspect in the 

development of the national economy and the modern labor market. Currently, 

foreign labor migration is important for many countries, including Russia, because 

its economic development depends on the effectiveness of migration policy in the 

country. At the same time, the analysis of migration processes makes it possible to 

timely solve the problem of illegal migration and improve the mechanisms for its 

regulation and control.  
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Миграция населения во все времена рассматривалась не только как 

процесс простого территориального перемещения людей, но и как явление, 

затрагивающее практически все стороны общественной жизни — политико-

правовую, социально-экономическую, социально-трудовую, сферу 

межэтнических отношений в обществе. [1] 

В настоящее время межстрановая миграция населения является одной из 

важнейших составляющих современных процессов глобализации в мировой 

экономике наряду с другими ее компонентами: движением товаров, капитала, 

технологий, информации.  Статистика миграции отражает тенденцию к росту 

даже в периоды экономических кризисов. Однако этот процесс выгоден обеим 

сторонам – стране, отправляющей мигрантов, и принимающей их. 

Как показывает статистика миграции в мире, приток людей из других 

стран опережает темпы роста численности населения: 

-2016 год – их количество составляло около 232 млн. человек; 

-2017 год – цифра достигла 244 млн. Из них 20 млн. человек являются 

беженцами. 

Чаще всего в основе массового перемещения людей лежат экономические 

причины. Статистика миграции населения в мире выделяет следующие 

факторы: 

-переезд работников низкой квалификации в страны с высоким уровнем 

экономики; 

-переселения между странами с одинаковым уровнем развития из-за 

социальных или культурных факторов; 

-наблюдается также переезд квалифицированных работников из 

благополучных стран в развивающиеся по причинам высоких заработков, 

карьеры.[2] 

Среди других факторов, влияющих на массовые перемещения, статистика 

миграции населения выделяет также: 

http://vawilon.ru/statistika-naseleniya/
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-нестабильную политическую ситуацию; 

-природные катаклизмы; 

-техногенные катастрофы. 

РФ занимала третье место в мировом рейтинге по числу мигрантов – 11,9 

млн. человек в 2017 году, второе место Германия- 12млн.человек, и первое 

место США- 46,8 млн. человек. Приток происходит преимущественно за счет 

стран СНГ. Основную часть составляет миграция из Украины.  Статистика за 

2016 год насчитывает 35% (178 тыс. человек из 512 тыс. прибывших из стран 

СНГ). Однако за первые три месяца 2017 года статистика миграции рабочей 

силы показывает снижение числа прибывших на 8,1% по сравнению с первым 

кварталом 2016 года. В значительной мере снижение произошло за счет 

украинцев. [3] 

Незаконная миграция в РФ по статистике составляет около 3,6 млн. от 

общего числа граждан въехавших в страну. У большинства нелегалов 

закончился срок действия разрешительных документов. Статистика незаконной 

миграции указывает на последствия нелегального въезда и нахождения на 

территории страны: 

-избыток дешевой рабочей силы; 

-рост безработицы; 

-недополучение бюджетом налоговых сборов; 

-распад семей; 

-расширение теневой экономики; 

-перенаселение жилья; 

Если проанализировать статистические показатели миграции населения, 

то несмотря на меры, предпринимаемые законодательной и исполнительной 

властью, ситуация чревата негативными последствиями. 

Статистика миграции по возрасту показывает, что большую часть 

уехавших составляют студенты и молодые предприниматели, которых не 

устраивает отсутствие гарантий при ведении бизнеса. Статистика миграции 

http://vawilon.ru/statistika-kataklizmov/
http://vawilon.ru/statistika-avarij-i-katastrof/
http://vawilon.ru/statistika-bezrabotitsy/
http://vawilon.ru/statistika-razvodov/
http://vawilon.ru/statistika-zhilya/
http://vawilon.ru/statistika-biznesa/
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высококвалифицированных кадров называет следующие причины оттока 

людей: 

-возможность приобретения собственного жилья; 

-обеспечение личной безопасности; 

-доступность профессиональных медицинских услуг; 

-желание получить качественное  образование            

Статистика миграции в Европе в 2016 году зафиксировала приток 1 млн. 

беженцев, основную часть которых составляли сирийцы. В 2017 году их число 

удалось снизить до 355 тыс., но проблема до сих пор не решена. Статистика 

международной миграции отмечает: если раньше основная доля иностранцев 

приезжала в поисках работы, то теперь на первый план вышли беженцы, 

вынужденные покинуть свою родину. Привлекательность Статистика ООН по 

миграции отмечает основные факторы, привлекающие беженцев в Европейские 

страны: 

-отсутствие пограничного контроля внутри ЕС, что позволяет свободно 

перемещаться по территории; 

-высокий уровень социальных пособий и возможность устроиться на 

работу.[4] 

Исходя из современных условий, необходимо укреплять позиции 

государства в миграционной сфере, уделяя внимание законодательному, 

экономическому, социальному, экологическому аспектам. В то же время крайне 

важно проводить работу, направленную на повышение уровня квалификации 

мигрантов. Меры государственного регулирования должны быть направлены 

не на сокращение притока мигрантов, а на повышение их «качества», так как 

трудовая миграция должна стимулировать развитие экономики. 
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