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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

Миграция населения в настоящее время приобретает глобальный характер и 

одновременно является признаком самой глобализации. Глобализация, как 

известно, является процессом объединения народов, государств, ведет к 

стиранию границ между народами и созданию единого политического, 

экономического и духовного пространства. Она объединяет в общую систему, в 

мировой рынок экономические системы различных государств, что способствует 

изменению и культуры, и быта народов. 

Процесс глобализации облегчает доступ всего человечества к новым 

изобретениям, технологиям, знаниям, снимает запреты и ограничения для 

развития и творчества, следовательно, глобализация носит системный характер, 

охватывает все сферы жизни общества. В современном мире глобализация, 

охватив не только развитые страны, но и страны третьего мира, подняла 

миграцию на абсолютно новый уровень, сделав ее необходимой составляющей 

любого государства. Под этим явлением, как правило, понимается «увеличение 

масштабов международной миграции населения, вовлечение все большего числа 

стран мира в миграционное взаимодействие, качественное изменение структуры 

миграционных потоков в соответствии с потребностями глобализирующегося 

рынка труда». Повышение интенсивности различных видов миграции — 

экономической, этнической, трудовой — характерная черта глобализации, а доля 

мигрантов в постоянном населении стран отражает степень включенности в 

глобализационные процессы. Вместе с тем миграционные процессы имеют как 

преимущества, так и недостатки, становясь, таким образом, источником 

противоречий и конфликтов. Так, иммиграционные потоки в развитые страны 

уменьшают долю титульных наций, так как иммигранты, как правило, имеют 

более высокий уровень рождаемости, например, в Германии, в Италии и др. 



Быстрый рост населения в развивающихся странах вызвал избыток рабочей 

силы там, а развитие образования привело к тому, что растущая часть молодежи 

вполне способна адаптироваться к требованиям рынка труда развитых стран. 

Огромные масштабы приобрела нелегальная иммиграция. Речь идет о дешевой и 

абсолютно бесправной рабочей силе, значительную часть которой составляют 

женщины. Нелегальные перемещения приводят к массовой маргинализации 

мигрантов и криминализации всей сферы миграционных отношений. Усиление 

миграционной активности вызывает обострение межнациональных проблем. В 

условиях глобализации выявилось ещё одно свойство внешней миграции: 

международные миграционные потоки в настоящее время продолжают 

формироваться преимущественного за счёт населения развивающихся стран, 

основным мотивом перемещения которого является стремление обеспечить себе 

и своим близким более высокий уровень жизни, который в ведущих странах мира 

в десятки раз выше, чем в других странах. Иммигранты всё чаще не только 

уклоняются от возвращения на родину, но и добиваются переселения к себе 

близких родственников. 

Таким образом, глобализация миграционных процессов – это, прежде всего, 

объективное усиление проницаемости межгосударственных перегородок и 

резкое возрастание скорости и интенсивности трансгосударственных, 

транснациональных перетоков человеческих ресурсов. Последствия миграции, 

как видим, проявляются в различных сферах и могут быть как положительными, 

так и отрицательными. В этой связи одной из основных задач, стоящих перед 

странами, в эпоху глобализации, является разработка эффективной 

миграционной политики, четко регулирующей миграционные процессы, чтобы 

обеспечить бесконфликтное и благополучное развитие стран, их дальнейшей 

экономическое, политическое, культурное и социальное процветание. 
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