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ЭТАПЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация: В статье основное место отводится миграции как сложному 

феномену, который имеет не только экономические и социальные аспекты, но и 

культурные, демографические и др. Речь идет об особенностях миграции, их 

причинах и последствиях, а также приведены выводы «Индекса социального 

прогресса» американской НКО Social Progress Imperative по поводу социального 

развития в целом, отобразившие успехи и недочеты 128 стран-участниц в 

обеспечении качества жизни населения — включая базовые нужды, основы 

благополучия и возможности в противовес традиционному экономическому 

показателю — размеру ВВП на душу населения.  
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Abstract: In the article the focus was on migration as a complex phenomenon, 

which has not only economic and social aspects but also cultural, demographic, etc. we 

are Talking about the features of migration, their causes and consequences, and the 

insights of the "social progress Index" of the American NGO, the Social Progress 

Imperative on the social development in General, indicating the successes and 

shortcomings of the 128 participating countries in ensuring the quality of life of the 



population — including basic needs, foundations of wellbeing and opportunity in 

contrast to the traditional economic indicator — the GDP per capita.  
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На современном этапе глобализации наблюдается возрастание 

международной мобильности. 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 комплексный феномен, который 

имеет экономические, социальные, демографические, политические, культурные 

и многие другие аспекты, при этом миграционные процессы усиливаются, 

становятся комплексными и приобретают все новые черты. В то же время, как 

отмечается в докладе Генерального директора МОТ, «проблемы миграции заняли 

центральное место в национальных, региональных и глобальных политических 

программах не только как злободневные проблемы, стоя ие перед об еством и 

органами, принимаю ими решения, но и как клубок противоречий, которые 

могут ослабить сплоченность об ества, если их оставить без внимания» [1].  

Международные мигранты составляют примерно 3,3% мирового 

населения[2]. По данным ООН, в 2015г. число международных мигрантов 

составило 244 млн.чел., увеличившись на более чем 40% по сравнению с 2000г., 

когда их насчитывалось 173 млн.чел.  

В современном мире люди могут достаточно свободно переме аться из 

страны в страну на временной или постоянной основе. Для этого су ествует 

немало различных причин, например, почти полное отсутствие или недостаток 

рабочих мест в определенных регионах земного шара, лучшие условия труда, 

более высокая заработная плата, перспективы 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, вызываю их мобильность 

населения; расширение географических пределов и масштабов миграции среди 

населения; преобладаю ий уровень трудовой миграции в об ем объеме 

миграционных потоков населения; увеличение доли теневой экономики и, как 

следствие, возрастаю ий уровень нелегальной миграции. 

Демографические факторы имеют непосредственную связь с 

территориальными различиями в структуре, количестве населения по полу, 

возрасту, брачно-семейному положению, уровню смертности и рождаемости и 

т.д. Также в статье С.В. Таскаевой речь идет о том, что «Диспропорции в составе 

населения по полу и возрасту (например, «текстильные» города, сельские районы 

с большой долей мужчин брачного возраста) вызывают соответствую ие 

переме ения, значительную «брачную» миграцию»[6]. 

Причинами такого рода изменений служат определенные социально-

экономические факторы, которые делятся на экономические и неэкономические. 

К наиболее значимым экономическим факторам относятся: 

 различные уровни оплаты труда  и доходов населения в разных 

странах. Поэтому рабочая сила мигрирует из стран с более низким уровнем жизни 

в страны с более высоким уровнем жизни, т.е. с более высоким уровнем ВВП на 

душу населения (такая ситуация наблюдается в том числе на Дальнем Востоке 

России, когда туда мигрируют люди из Узбекистана и Таджикистана) [7]; 

 отличие уровней безработицы в разных странах: высокая безработица 

в некоторых странах является ключевым экономическим фактором, который 

определяет масштабы эмиграции населения, в то время как рост безработицы 

часто заставляет людей искать работу за пределами своей страны; 

 расширение деятельности транснациональных корпораций и рост 

количества их зарубежных филиалов, что способствует росту масштабов 

международного переме ения сотрудников в рамках ТНК, а также вызывает 



дополнительный спрос на рабочую силу, который часто удовлетворяется за счет 

иностранных работников. 

 Стоит заметить, что «Индекс социального прогресса» американской НКО 

Social Progress Imperative пришел к выводу, что мир движется по пути 

социального развития – хотя и медленно. Индекс фиксирует успехи стран в 

обеспечении качества жизни населения — включая базовые нужды (питание, 

гигиена, жили е и безопасность), основы благополучия (доступ к базовому 

образованию, информации и средствам коммуникации, здоровье и состояние 

окружаю ей среды) и возможности (права человека, личная свобода, 

толерантность и инклюзия, доступ к высшему образованию) в противовес 

традиционному экономическому показателю — размеру ВВП на душу населения ( 

рисунок 1) [3]. 128 стран-участниц были разделены на шесть групп в соответствии 

с уровнем социального прогресса. Лидирую ие позиции индекса-2017 по 100-

бальной системе оценивания заняли Дания (90,57 балла), Финляндия (90,53 

балла), Исландия (90,27 балла). А в тройке отстаю их оказались 

Центральноафриканская республика (28,38 балла), Афганистан (35,66 балла) и 

Чад (35,69 балла). Оценки были сформированы в соответствии со 

статистическими данными ООН и научных институтов, а также по результатам 

опросов и данных международных правоза итных организаций.  

Было замечено, что совпадение социального прогресса и экономического не 

является обязательным условием, ведь жители богатых стран также и жители 

бедных стран сталкиваются с дискриминацией и насилием по гендерному, 

религиозному, этническому признаку или сексуальной ориентации. Из линейной 

гистограммы, приведенной выше, отчетливо видно, что Чили, Новая Зеландия и 

Коста-Рика стоят на порядок выше стран со схожим уровнем дохода на душу 

населения по уровню социального прогресса. Отсюда также видно, что США, 

Кувейт, Саудовская Аравия, Ангола и Россия отстают по доходной группе. Россия 

расположилась на третьем месте с конца в группе стран со средневысоким 

прогрессом из-за прогрессирую его отставания в области прав человека, 



толерантности и инклюзии (с 2014 года РФ потеряла в данной области пять 

баллов). Об емировой прогресс исследователи «Индекса социального развития» 

оценили в 64,85 балла, что превышает показатели 2014 года на 2,6%. И если 

базовые нужды человечества в целом удовлетворены (73,80 балла), то развитие 

возможностей в целом отстает (51,85 балла). 

 

 

Рис.1.Опережаю ие и отстаю ие страны по группам дохода (баллы). Источник: Газета 

«Коммерсантъ» №111 от 23.06.2017, с.2 / [Электронный ресурс] / Надежда Краснушкина. – 

Электрон. текстовые дан. – Москва: 2017. – Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/3332246. 

 К неэкономическим факторам миграции относятся религиозные, 

политические, расовые, семейные и другие причины. Эти причины немаловажны, 

так как вызывают значительные по объемам потоки миграции населения. 
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Очень часто развитые страны сталкиваются с проблемой, которая 

называется «утечка умов». В качестве примера хочется сказать о миграции, 

направленной из Европы в США. Ключевым местом стал Израиль, куда 

направился большой поток мигрантов. Населения этой страны возросло на 60 %, в 

том числе 30 % из них граждане из СССР[4]. 

 Международная миграция включает в себя два направления: эмиграция и 

иммиграция. Эмиграция населения – это выезд населения за границу, т.е. отток 

населения из страны. Иммиграция населения – это въезд населения из-за границы, 

т.е. приток населения в страну. Стоит отметить, что по оценкам Международной 

организации труда, в 2013г. из об его числа мигрантов (232 млн.чел.) количество 

международных трудовых мигрантов составило 150,3 млн. чел. (т.е. 64,8%)[5].  

Таким образом, более половины всех мигрантов осу ествляло трудовую 

деятельность в стране назначения, т.е. за счет мигрантов происходит увеличение 

рабочей силы в принимаю их странах и отток трудовых ресурсов из стран 

происхождения мигрантов.  

 Международные мигранты подразделяются на пять основных групп: 

 лица, получившие статус беженца; 

 лица, обратившиеся за получением убежи а, ча е всего из-за военных 

действий в стране происхождения или же по политическим причинам; 

 трудовые мигранты, легально работаю ие по контракту; 

 прочие иммигранты, получившие официальное разрешение на долгосрочное 

проживание в стране; 

 нелегальные иммигранты – иностранцы, находя иеся на территории какой-

либо страны без документов, удостоверяю их личность, или же с 

просроченными или  поддельными документами. 

По статистике за 2016г. по численности официально зарегистрированных 

международных мигрантов лидирую ую позицию в мире занимают США (46 

627 102 чел.).  Переме ения мигрантов из Мексики в США  являются самыми 

масштабными, 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, расположилась 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 сегодняшний день является привлекательной страной для 

международных трудовых мигрантов из бывших республик СССР. Число 

мигрантов, прибывших в Россию для получения постоянного места жительства и 

стабильного заработка, по последним данным Федеральной Службы 

Государственной Статистики, составляет около 6 млн. человек (около 60% из них 

находятся в пределах РФ нелегально). Наибольшее число трудовых мигрантов в 

России  - это граждане Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и 

Таджикистана. По оценкам Всемирного банка, некоторые из крупнейших в мире 

(в относительном выражении) потоков международной трудовой миграции и 

денежных переводов находятся между странами Центральной Азии и Россией, а 

соотношение денежных переводов (более 90% которых поступают из РФ и 

Казахстана) к ВВП Таджикистана и Кыргызской Республики остается самым 

высоким в мире с 2011г. (свыше 30% в Кыргызстане и 40-50% в Таджикистане). 
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