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Аннотация 

 Данная статья посвящена актуальным проблемам миграции в 

современном мире. Миграция представляет собой процесс перемещения 

населения  как внутри страны, так и за её пределами, с целью постоянного 

места жительства или временного пребывания. В современном мире 

миграция населения приобретает глобальный характер. Это является 

следствием экономических, политических, социальных и культурных 

преобразований. В результате анализа мы раскрыли сущность основных 

последствий миграционных процессов. Результатом миграции является рост 

населения, что влечет за собой избыток рабочей силы. Огромные масштабы 

приобретает нелегальная иммиграция. Следствием миграции является 

столкновение и диффузия разных культур, религиозных и национальных 

традиций. Миграция активизирует мировой рынок 

высококвалифицированной рабочей силы. Активная трудовая миграция 

привела к сегментации рынков труда в развитых странах и выделению 
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секторов, занятых преимущественно мигрантами. Из-за этого явления растет 

уровень неформальной занятости. Все чаще возникают конфликты 

территориального характера, наблюдается рост межнациональных проблем. 

Эти последствия оказывают влияние не только на отношения между 

государствами, но и на жизнь всего населения в целом.  Поэтому одной из 

главных задач любого государства является разработка и реализация 

эффективной миграционной политики, направленной на устранение 

отрицательных последствий миграционных процессов. 

Annotation 

 This article is devoted to actual problems of migration in the modern world. 

Migration is a process of population displacement both inside the country and 

abroad, with the purpose of permanent residence or temporary stay. In today's 

world, population migration is becoming global. This is the result of economic, 

political, social and cultural changes. As a result of the analysis, we revealed the 

essence of the main consequences of migration processes. The result of migration 

is an increase in the population, which entails an excess of the labour force. Illegal 

immigration is taking on enormous proportions. Migration results in the clash and 

diffusion of different cultures, religions and national traditions. Migration is 

intensifying the global market for highly skilled labour. Active labour migration 

has led to the segmentation of labour markets in developed countries and the 

identification of sectors predominantly occupied by migrants. Because of this 

phenomenon, the level of informal employment is increasing. Conflicts of a 

territorial nature are becoming more frequent, and interethnic problems are 

growing. These consequences have an impact not only on relations between States, 

but also on the lives of the entire population.  Therefore, one of the main tasks of 

any state is to develop and implement an effective migration policy aimed at 

eliminating the negative consequences of migration processes. 

Ключевые слова: миграционные процессы, проблемы миграции, 

последствия миграции, нелегальная иммиграция, трудовая миграция, 

глобализация. 
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В научной литературе миграцию населения определяют как «любое 

территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как 

внешних, так и внутренних границ административно-территориальных 

образований с целью смены постоянного места жительства или временного 

пребывания на территории для осуществления учебы или трудовой 

деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием каких 

факторов оно происходит – притягивающих или выталкивающих» [2]. Кроме 

того миграцию рассматривают как сложный социальный процесс, 

затрагивающий многие сферы жизнедеятельности общества, поскольку 

миграции сыграли важную роль в истории человечества, с ними связаны 

процессы развития родо–племенных отношений, освоение земель, 

образование различных рас, культур, языков и народов. В настоящее время 

наблюдается интенсивное расширение миграционных потоков и вместе с 

тем, процесс миграции стал составляющим фактором всех глобальных 

изменений. 

Миграция населения в настоящее время приобретает глобальный 

характер и одновременно является признаком самой глобализации [5]. 

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, 
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сделав ее необходимой составляющей любого государства. В докладе ООН 

отмечается, что более половины всех мигрантов проживают в 10 странах 

мира. Среди них на первом месте США (45,8 миллионов), РФ на втором 

месте (11 миллионов), на третьем – Германия (9,8 миллионов). Появилось 

новое понятие «глобализация миграционных процессов». 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» [ 3, с. 

194 ]. 

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.  Наглядным примером этого явления является наша страна. 

Переселение народов по давно устоявшимся и новым направлениям 

сопровождается некоторыми особыми явлениями, связанными со 
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столкновением и диффузией разных культур, религиозных и национальных 

традиций, которые, и чем дальше, тем больше, будут оказывать 

дестабилизирующее воздействие прежде всего на страны-реципиенты. 

Интенсивно расширяются явления усыновления детей, рожденных в иных 

странах и культурах. Как видим, миграционные процессы воздействуют на 

генофонд наций стран-реципиентов и стран-доноров. 

Миграция активизирует мировой рынок высококвалифицированной 

рабочей силы.  Такое явление наблюдается в США, в Канаде. Напротив, 

движение неквалифицированных работников ограничено национальными 

барьерами, которые постоянно возрастают. 

Устойчивая трудовая миграция за несколько десятилетий привела к 

сегментации рынков труда в развитых странах и выделению секторов, 

занятых преимущественно мигрантами. Это в первую очередь непрестижные 

рабочие места, не требующие высокой квалификации, с тяжелыми условиями 

и низкой оплатой, это наиболее дискриминируемые, неформальные или 

теневые сегменты занятости. Так, по оценкам социологов, численность 

неформально занятых в России составляет 25 млн человек (более 30% 

экономически активного населения) [7]. 

Все чаще возникают конфликты территориального характера. По 

подсчетам UNFPA (Фонд ООН в области народонаселения), спасаясь от 

преследований, вооруженных конфликтов и насилия, покинули свои страны 

около 13 млн. беженцев. Значительное число людей вынуждены уезжать по 

социальным и экологическим причинам. 

Усиление миграционной активности вызывает обострение 

межнациональных проблем. Происходит столкновение различных культур, 

ценностей, конфессий, что может привести к серьезным последствиям, таким 

как межнациональный конфликт, война [4. С. 373-375]. 

В условиях глобализации выявилось ещё одно свойство внешней 

миграции: международные миграционные потоки в настоящее время 

продолжают формироваться преимущественного за счёт населения 



358 
 

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 [1].  

Таким образом, глобализация миграционных процессов – это, прежде 

всего, объективное усиление проницаемости межгосударственных 

перегородок и резкое возрастание скорости и интенсивности 

трансгосударственных, транснациональных перетоков человеческих ресурсов 

[6, С.38]. 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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