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МИРОВОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ БАРОМЕТР

Международная миграция, 2017

Рубрику ведет кандидат экономических наук
Екатерина Щербакова

По оценке ООН, число международных мигрантов возросло в 2017 году
до 258 миллионов
В современном мире международная миграция становится реальностью практически во всех
уголках земного шара. Современный транспорт позволяет людям передвигаться быстрее, легче и
дешевле в поисках работы, возможностей образования и повышения уровня жизни. Нередко люди
вынуждены покидать свои дома из-за крайней бедности и нищеты, опасения преследования,
насилия, вооруженных конфликтов у себя в стране.
Международные мигранты вносят все больший вклад в экономическое развитие стран, в которые
они переехали, а также стран, из которых они уехали, пересылая значительные денежные переводы
оставшимся на родине родственникам (423 миллиарда долларов США в 2016 году, 442, по прогнозу,
в 2017 году[1]). Кроме того, международная миграция стала важным фактором роста и
воспроизводства населения во многих принимающих странах с низким уровнем рождаемости. В то
же время международные мигранты нередко подвергаются дискриминации и смертельной
опасности. С другой стороны, обостряются проблемы интеграции международных мигрантов в
принимающее сообщество.
Проведение в 2006 году Диалога на высоком уровне по вопросам международной миграции и
развития и последующее создание Глобального форума по проблемам миграции и развития (Global
Forum on Migration and Development) создали беспрецедентный запрос на максимально точную,
своевременно обновляемую и актуальную, с точки зрения принятия политических решений,
информацию о международных мигрантах. В ответ на этот запрос Отдел населения Департамента
по экономическим и социальным вопросам ООН начал формировать Глобальную базу о миграции.
Она содержит эмпирические данные о международных мигрантах по стране рождения или
гражданству, полу и возрасту на основе данных переписей населения, регистров населения,
выборочных обследований, репрезентативных для страны в целом, и других официальных
статистических источников более чем 200 стран и территорий мира. На основе этих данных Отдел
населения ООН регулярно готовит доклады о международной миграции. В декабре 2017 года был
представлен очередной доклад о международной миграции (International Migration Report 2017[2]), а
также обновленная база данных ООН о международных мигрантах[3], которая содержит оценки для
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периода 1990-2017 годов, соотнесенные с оценками численности населения мира пересмотра 2017
года[4].
Основным критерием международной миграции является смена страны проживания (как правило,
на срок 12 месяцев и более). В первую очередь, к международным мигрантам относят тех, кто
родился за пределами страны постоянного проживания, и таким образом хотя бы раз в жизни
сменил страну проживания[5].
При отсутствии информации о стране рождения для идентификации международных мигрантов
используется гражданство, отличающееся от страны постоянного проживания (то есть
иностранное). При учете в качестве международных мигрантов иностранцев возможны довольно
значительные искажения оценок. Гражданин может быть рожден за рубежом, а затем въехать на
жительство в страну гражданства, иностранец может натурализоваться спустя какое-то время после
переезда, но их фактически совершенные перемещения между странами останутся незамеченными
для статистики. С другой стороны, родившийся у иностранцев может всю жизнь оставаться
иностранцем в стране, где он родился и живет и, таким образом, учитываться как международный
мигрант.
Данные о родившихся за рубежом использовались при оценке числа международных мигрантов в
2017 году для 182 стран (78% из 232 стран и территорий, по которым велись расчеты), данные о
гражданстве - для 44 стран и (19%). Еще для 6 стран (3%), по которым не было данных о родившихся
за рубежом или иностранцах (Боснии и Герцеговины, Ватикана, КНДР, Западной Сахары, Сомали и
Эритреи), оценки строились с учетом данных по соседним странам или региону в целом [6]. Для ряда
стран учитывались также данные о беженцах.
Среди 232 стран и территорий, по которым велись расчеты в 2017 году, в 214 (92%) имелся хотя бы
один источник данных об общем числе (контингенте) международных мигрантов начиная с раунда
переписей 2000 года, который начался в 1995 году[7] (табл. 1). Сведения о странах происхождения
международных мигрантов (где они родились или чье гражданство имели) за этот период имелись
в 81% стран, о распределении мигрантов по возрасту – в 77% стран мира.
Полнота сведений заметно различалась по регионам мира. Наименее полно представлены данные
по Африке: 17% стран региона не представили какой-либо данных о числе международных
мигрантов, начиная с раунда переписей 2000 года, 31% стран не опубликовали какой-либо
обновленной информации о распределении международных мигрантов по возрасту, 43% - о странах
происхождения (выбытия).
Кроме того, в ряде случаев приходилось применять процедуры стандартизации распределения по
возрасту (если данные о распределении международных мигрантов по возрасту были представлены
не по 5-летним группам) и по странам происхождения (чаще всего, если в исходных данных
указывалась не одна страна или регион). В соответствии с вновь поступившими данными
уточнялись оценки за прошлые периоды, уже представлявшиеся ранее.
Все это необходимо иметь в виду при обращении к оценкам ООН в отношении международных
мигрантов, но на сегодняшний день они остаются практически единственными и наиболее полными
для мира в целом и его регионов.
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Таблица 1. Наличие данных о числе международных мигрантов, их распределении по
возрасту и странам происхождения в период 1995-2017 годов

Общее
число
стран

в том числе страны, по которым имеется хотя бы один
источник данных о мигрантах
число стран

% стран

об общем
числе

по
возрасту

по
происхождению

об общем
числе

по
возрасту

по
происхождению

Мир в целом

232

214

179

187

92

77

81

Африка

58

48

33

40

83

57

69

Азия

50

44

37

34

88

74

68

Европа

48

47

43

44

98

90

92

Латинская
Америка*

48

47

44

45

98

92

94

Северная
Америка

5

5

5

5

100

100

100

Океания

23

23

17

19

100

74

83

* здесь и далее – Латинская Америка и страны Карибского бассейна
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017).
International Migration Report 2017: Highlights. P. 3.
По оценкам ООН, число международных мигрантов быстро растет. К середине 2017 года оно
достигло почти 258 миллионов человек против 173 миллионов в 2000 году и 153 миллионов в 1990
году, увеличившись с начала века почти на 50%, а по сравнению с 1990 годом - на 69% (рис. 1).
Особенно значительный прирост числа международных мигрантов пришелся на 2005-2010 годы,
когда оно увеличилось на 29,5 миллиона человек (на 15,5%). Прирост за 2010-2015 годы составил
27,6 миллиона человек (12,5%), а в 2000-2005 годы – 17,9 миллиона человек (10,4%). В 1990-е годы
прирост контингента международных мигрантов был более умеренным (на 5,3% за 1990-1995 годы
и на 7,4% за 1995-2000 годы). В результате доля международных мигрантов в общей численности
населения мира в 1990-е годы несколько снижалась (до 2,8% в 1995 и 2000 годах против 2,9% в
1990 году), но в 2000-е годы вновь стала возрастать, увеличившись до 3,4% в 2015 и 2017 годах.
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Рисунок 1. Число международных мигрантов (миллионов человек) и их доля в общей
численности населения мира (%) на середину 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2017 годов
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
Большая часть международных мигрантов проживает в более развитых странах мира [8] (рис. 2).
Доля международных мигрантов, сосредоточенных на этом условном «Севере» возрастала до
недавних пор, увеличившись с 54% в 1990 году до 61% в 2005 году, но в последнее десятилетие она
снижалась, опустившись до 57% в 2015 и 2017 годах.
За 1990-2017 годы число международных мигрантов, проживающих в развитых странах,
увеличилось на 63,6 миллиона человек (+77%), в развивающихся странах без наименее развитых
стран – на 38,2 миллиона человек (+65%), а в наименее развитых странах мира – на 3,4 миллиона
человек (+30%). В результате на фоне роста доли международных мигрантов на «Севере» их доля
на «Юге» снижалась до 2000-х годов, но в последние годы она вновь увеличилась.
Доля международных мигрантов, проживающих в наименее развитых странах мира, снизилась с
7,3% в 1990 и 1995 годах до 4,5% в 2010 году. В 2015 и 2017 годах она поднялась до 5,6%. Доля
международных мигрантов, проживающих в других менее развитых странах мира, снизилась с
38,7% в 1990 году до 33,8% в 2005 году, а в 2015 и 2017 годах поднялась до 37,8%.
В итоге доля международных мигрантов, проживающих на условном «Юге» повысилась с 39% в
2005 году до 43% в 2017 году. Увеличилась и доля международных мигрантов, родившихся на
«Юге», - с 67% в 2000 году до 73% в 2017 году.
Из общего числа международных мигрантов (258 миллионов человек в 2017 году) 38% родились в
одной из менее развитых стран мира и проживали в другой развивающейся стране (миграция «ЮгСвидетельство
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Юг»). Еще 35% международных мигрантов также происходят из других менее развитых стран, но
проживают в одной из развитых стран (миграция «Юг-Север»). Около 20% международных
мигрантов родились в одной из более развитых стран, а проживают в другой более развитой стране
мира (миграция «Север-Север»). Еще около 6% международных мигрантов также родились в одной
из более развитых стран, но проживают в одной из менее развитых стран мира (миграция «СеверЮг»).

Рисунок 2. Число международных мигрантов по основным группам стран на середину 1990,
1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2017 годов, миллионов человек
* развивающиеся страны без наименее развитых стран
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
Шесть из каждых десяти международных мигрантов проживают в Азии (30,9% от общей численности
международных мигрантов в 2017 году) или Европе (30,2%), причем Европа в последние годы
уступила свое лидерство Азии (рис. 3). Несколько меньше международных мигрантов
сосредоточено в Северной Америке (22,4%), а меньше всего их – в Океании (3,3%) и Латинской
Америке (3,7%). Доля международных мигрантов, проживающих в Африке, вновь возросла почти до
10% (9,6% в 2017 году против 7,7% в 2010 году и 10,3% в 1990 году).
Несмотря на то, что современные международные мигранты перемещаются на более значительные
расстояния, чем в прошлом, большинство международных мигрантов, проживающих в Африке,
Азии, Европе и Латинской Америке по-прежнему составляют выходцы из тех же регионов. Доля
мигрантов, происходящих из стран того же географического региона, составляет чуть более
половины в Европе, более 60% в Латинской Америке и около 80% в Африке и Азии. В Северной
Америке и Океании, напротив, лишь небольшая часть международных мигрантов происходит из
других стран того же региона (2% и 13%, соответственно). Подавляющее большинство мигрантов
прибывает в Северную Америку и Океанию из других географических регионов.
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Рисунок 3. Число международных мигрантов по основным регионам мира на середину 1990,
1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2017 годов, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
В период 1990-2019 годов мировой контингент международных мигрантов увеличивался, в среднем,
на 3,9 миллиона человек в год. Наиболее быстрый рост отмечался в 2005-2010 годы – в среднем,
на 2,9% в год (рис. 4). В 2010-2015 годы темп прироста снизился до 2,4%, а в 2015-2017 годы – до
2,0% в год, что соответствует темпам прироста числа международных мигрантов в 2000-2005 годы
и выше, чем в 1990-1995 (1,0%) и 1995-2000 годы (1,4%).
До 2005 года быстрее всего увеличивалось число международных мигрантов в более развитых
странах (на 2,3% в год в период 1990-2005 годов), в 2010-2015 годах – в наименее развитых странах
(на 6,5% в год), в 2005-2010 годах – в остальных менее развитых странах мира (4,2%). В наименее
развитых странах контингент международных мигрантов сокращался в 1995-2005 годах, в
остальных странах «Юга» - в 1990-1995 годах.
В 2015-2017 годы темпы прироста числа международных мигрантов были примерно одинаковыми
во всех трех группах стран мира, но все же более высокими они были в группе наименее развитых
стран мира (2,3% в год против 2,0% в остальных менее развитых и в более развитых странах мира).
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Рисунок 4. Среднегодовой прирост числа международных мигрантов в мире и по основным
группам стран мира, 1990-2017 годы, %
* развивающиеся страны без наименее развитых стран
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
Среди географических регионов наиболее высокими темпами прироста числа международных
мигрантов выделяются Африка (на 6,4% в среднем за год в 2010-2015 годах) и Азия (на 4,3% в
среднем за год в 2005-2010 годах), хотя в начальные периоды наблюдения в этих регионах
отмечалось сокращение контингента международных мигрантов. Снижение числа международных
мигрантов отмечалось также в Латинской Америке в 1990-е годы. В остальных географических
регионах оно устойчиво возрастало, хотя и с разной скоростью. В Северной Америке оно особенно
быстро увеличивалось в 1990-е годы (на 3,8% в среднем за год), в Европе – в 2000-2010 годы (на
2,3% в год) и 2015-2017 годы (2,2%), в Океании – в 2005-2010 годы (3,4%).
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Рисунок 5. Среднегодовой прирост числамеждународных мигрантов по основным регионам
мира, 1990-2017 годы, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
С начала XXI века численность международных мигрантов растет быстрее, чем население мира, в
результате чего доля международных мигрантов в мировом населении повысилась с 2,9% в 2000
году до 3,4% в 2017 году (см. выше рис. 1).
На фоне низкого роста населения доля международных мигрантов в общей численности населении
Северной Америки и Европы неуклонно повышалась (рис. 6). В Северной Америке она увеличилась
с 9,8% в 1990 году до 16,0% в 2017 году, в Европе – с 6,8% до 10,5%. В Океании, где доля
международных мигрантов в населении самая высокая, она несколько снизилась в 1990-е годы (с
17,5% в 1990 году до 17,2% в 1995 и 2000 годах), но затем стала быстро возрастать, увеличившись
к 2017 году до 20,7%.
В регионах с быстрым ростом населения доля международных мигрантов, несмотря на увеличение
их численности, остается относительно невысокой. В Африке она снизилась с 2,5% в 1990 году до
1,6% в 2010 году, но в 2015 и 2017 годах поднялась до 2,0%.
В Азии и Латинской Америке она еще не достигала 2%. В Азии доля международных мигрантов в
обще численности населения снизилась с 1,5% в 1990 году до 1,3% в 1990 и 2000 годах, но к 2017
году поднялась до 1,8%. В Латинской Америке она снизилась с 1,6% в 1990 году до 1,3% в 2000 и
2005 годах, а затем также стала повышаться, составив в 2017 году 1,5%.
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Рисунок 6. Доля международных мигрантов в общей численности населения основных
регионов мира, 1990-2017 годы, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
Число беженцев возросло до 26 миллионов человек
Контингент международных мигрантов весьма неоднороден. Международные мигранты
различаются как по целям смены страны постоянного проживания, так и по продолжительности
проживания в стране прибытия. Среди них могут быть как те, кто недавно прибыл на новое место
жительства, так и те, кто давно проживает в стране, отличной от страны рождения или гражданства,
хорошо адаптировался и фактически ничем не отличается от оседлого населения по стереотипам
социального поведения. Особую группу среди международных мигрантов составляют беженцы,
спасающиеся от вооруженных конфликтов, насилия, политического или иного преследования (на
национальной или религиозной почве), общей дезорганизации общественного порядка, и ищущих
убежища в других странах[9]. За последнее десятилетие их число значительно увеличилось,
достигнув самого высокого уровня после Второй мировой войны.
По оценкам ООН, число беженцев и лиц, ищущих убежища, снижалось до 2005 года, когда оно
составило 13,3 миллиона человек, или 7,0% от общего числа международных мигрантов. К середине
2017 года оно возросло до 25,9 миллиона, превысив значения всех предшествующих лет, для
которых производилась оценка (рис. 7). Однако в общей численности международных мигрантов
доля беженцев поднялась лишь до 10% (10,2% в 2015 году и 10,1% в 2017 году), что ниже значений
1990 года (12,3%) и 1995 года (11,1%). Это говорит о том, что число мигрантов, пересекающих
международные границы по социально-экономическим причинам, не связанным со спасением жизни
и поиском убежища, росло быстрее, чем число беженцев.
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Рисунок 7. Число беженцев (миллионов человек) и их доля от общей численности
международных мигрантов мира (%) на середину 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2017
годов
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
Несмотря на это, ускорение роста числа вынужденных мигрантов не может не вызывать тревоги. По
данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в целом по миру на конец 2016
года насчитывалось 22,5 миллиона беженцев, в том числе 17,2 миллиона человек по мандату УВКБ
и 5,3 миллиона палестинских беженцев, зарегистрированных Ближневосточным агентством ООН.
Еще 2,8 миллиона человек ожидали решения о предоставлении убежища, 40,3 миллиона человек
относились к числу внутренне перемещенных лиц [10]. По крайней мере, 10 миллионов человек не
имели гражданства, хотя, по сообщаемым национальными правительствами сведениям, их было
3,2 миллиона человек в 75 государствах.
Большая часть беженцев – около 80% - сосредоточена в менее развитых странах мира (рис. 8). По
оценкам Отдела населения ООН, в 2017 году эта доля составила 82,5%. Ранее она превышала это
значение в 1990, 2010 и 2015 годах. Самой высокой доля беженцев в развивающихся странах была
в 1990 году (89,3%), самой низкой – в 1995 году (79,8%), когда более 20% беженцев проживали в
более развитых странах, а 29% - в наименее развитых странах мира. В последующие годы
абсолютная и относительная численность беженцев на условном «Севере» сокращалась, а на
«Юге», напротив, возрастала в 2005-2015 годах. В 2015-2017 годах она несколько снизилась в
группе менее развитых стран без наименее развитых стран - с 16,9 до 16,2 миллиона человек, или
с 70% до 62% от общей численности беженцев в мире.
Доля беженцев среди международных мигрантов в развитых странах снизилась с 3,9% в 1995 году
до 1,6% в 2010 году, а затем вновь начала расти, поднявшись до 3,1% в 2017 году. В наименее
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развитых странах она была существенно выше, но также снижалась, опустившись с 46% в 1990 году
до 20% в 2010 году. В 2017 году она поднялась до 36%. В остальных развивающихся странах доля
беженцев среди международных мигрантов снизилась с 20% в 1990 году до 13% в 2005 году, к 2015
году она возросла до 18%, а в 2017 году опустилась ниже 17%.

Рисунок 8. Число беженцев по основным группам стран мира на середину 1990, 1995, 2000,
2005, 2010, 2015 и 2017 годов, миллионов человек
* развивающиеся страны без наименее развитых стран
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
Среди географических регионов мира наибольшим числом беженцев выделяется Азия – 14,7
миллиона человек, или 57% от общего числа беженцев в 2017 году. В Африке в 2017 году проживало
24% беженцев, в Европе – 13%, в Латинской Америке – 2%, в Северной Америке – 4%, в Океании –
0,3% (рис. 9). В прошлые годы соотношение могло быть несколько иным, но в целом порядок
сохранялся.
Наименьшей доля беженцев в Азии была в 1995 году (44%), когда выше была доля беженцев,
сосредоточенных в других регионах: Африке (33% от общего числа беженцев), Европе (15%),
Северной Америке (4%) и Океании (1%).
Наибольшей доля беженцев в Азии была в 2010 году (69%), когда она была заметно ниже в Африке
(16%), а также в Европе (10%).

Свидетельство
о регистрации СМИ
Эл № ФС77-39707
от 07.05.2010 г.
ISSN 1726-2887

Для цитирования: Щербакова Е.М. Международная миграция,
2017 // Демоскоп Weekly. 2017. № 753-754.
URL: http://demoscope.ru/weekly/ 2017/0753/barom01.php

11

№ 753 - 754
18 - 31 декабря 2017

Рисунок 9. Число беженцев (миллионов человек) и их доля от общей численности
международных мигрантов (%) по основным регионам мира на середину 1990, 1995, 2000,
2005, 2010, 2015 и 2017 годов
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
По данным УВКБ ООН на конец 2016 года, более половины беженцев (55%) происходят из трех
стран: Сирии (5,5 миллиона человек), Афганистана (2,5), Южного Судана (1,4) [11]. Предоставляют
убежище также ограниченное число стран. Лидером среди них уже три года подряд остается Турция
(2,9 миллиона человек на конец 2016 года). Помимо Турции, значительно число беженцев нашли
убежище на территории Пакистана (1,4 миллиона человек), Ливана (1,0 миллиона человек), Ирана
(979 тысяч человек), Уганды (941 тысяча) и Эфиопии (792 тысячи человек),
Ливан остается страной с наибольшим числом беженцев по отношению к общей численности
населения (1 из 6). Второе место занимает Иордания (1 из 11), Турция – третье (1 из 28).
Остается высоким число новых прошений об убежище – около 2 миллионов. Больше всего таких
индивидуальных прошений подано в Германии (722,4 тысячи), за которой следуют в порядке
убывания США (262), Италия (123) и Турция (78,6 тысячи).
Оценки Отдела населения ООН показывают, что список стран-лидеров по приему беженцев
довольно быстро изменяется как по составу, так и особенно по рангу (рис. 10). Однако некоторые
страны – Иран, Пакистан, Иордания, Палестина, Германия и США - неизменно остаются в этом
списке на протяжении уже почти 30 лет. В целом же первая десятка стран с наибольшим числом
беженцев предоставляет убежище примерно двум третям всех беженцев, но эта доля несколько
снижается со временем (68% в 1990 году, 64% в 2000 году, 62% в 2017 году).
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Рисунок 10. Десять стран, в которых проживало наибольшее число беженцев на середину
1990, 2000 и 2017 годов, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
США остаются безусловным лидером по числу международных мигрантов - 50
миллионов человек на середину 2017 года
Наблюдаемые потоки международной миграции становятся не только более мощными, но и все
более разнообразными. В настоящее время большинство стран являются одновременно странами
происхождения, назначения и транзита для международных мигрантов. В последние десятилетия
многие страны Восточной и Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Западной Африки,
отличающиеся быстрым ростом экономики, стали значительными центрами притяжения миграции.
В результате топ-список стран с наибольшим числом международных мигрантов быстро меняется,
однако безусловным лидером неизменно остаются США.
В начальный период наблюдения, для которого имеются оценки ООН, международные мигранты,
проживающие в США, составляли чуть более 15% от мирового контингента международных
мигрантов – 23,3 из 152,5 миллиона человек в 1990 году (рис. 11). Вдвое меньше международных
мигрантов насчитывалось в России (7,6%), еще меньше - в Индии (4,9%), на Украине (4,5%), в
Пакистане (4,1%), Германии и Франции (по 3,9%). Вместе с Саудовской Аравией (3,3%), Канадой и
Ираном (по 2,8%) в этих десяти странах было сосредоточено более половины (53%) всего мирового
контингента международных мигрантов.
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К 2000 году доля международных мигрантов, проживающих в США, возросла до 20,2%. Россия
продолжала удерживать второе место (6,9% от общего числа международных мигрантов), но отрыв
от США увеличился почти до 3 раз. Индия отодвинулась на четвертое место (3,7%), пропустив на
третье место Германию (5,2%). Франция с седьмого места поднялась на пятое (3,6%), Канада – с
девятого на седьмое (3,2%), Великобритания – с двенадцатого на девятое место (2,7%), Австралия
– с одиннадцатого на десятое (2,5%). В то же время Украина опустилась с четвертого на шестое
место (3,2%), а Пакистан - с пятого места на одиннадцатое (2,4%). Саудовская Аравия осталась на
восьмом месте (3,0% от общего числа международных мигрантов). В десяти странах с наибольшим
числом международных мигрантов было сосредоточено более 54% от их мирового контингента.
К 2017 году отрыв США от других стран мира по числу международных мигрантов заметно
увеличился, хотя доля международных мигрантов, проживающих в США, несколько снизилась – до
19,3% от мирового контингента. На второе место по числу международных мигрантов выдвинулась
Саудовская Аравия, где оно вчетверо меньше (4,7%). Россия опустилась на четвертое место (4,5%),
пропустив на третье Германию с почти таким же числом международных мигрантов, что и в
Саудовской Аравии.
В остальных странах первой десятки число проживающих международных мигрантов заметно
меньше и не достигает 9 миллионов человек. При этом Великобритания поднялась с девятого места
в 2000 году на пятое в 2017 году (3,4% от общего числа международных мигрантов), Объединенные
Арабские Эмираты (ОАЭ) – с пятнадцатого на шестое (3,2%), Австралия – с десятого на девятое
(2,7%), Испания – с двадцать первого на десятое (2,3%). Франция опустилась с пятого на седьмое
место (3,1%), Канада – с седьмого на восьмое (3,1%). В этих десяти странах был сосредоточен 51%
мирового контингента международных мигрантов.

Рисунок 11. Десять стран, в которых проживало наибольшее число международных
мигрантов на середину 1990, 2000 и 2017 годов, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
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Среди восьми стран с наибольшим числом международных мигрантов в 2017 году самыми
быстрыми темпами роста оно увеличивалось в ОАЭ, особенно в 2005-2010 годы – в среднем на 16%
в год (рис. 12). В тот же период среднегодовые темпы прироста числа международных мигрантов в
Саудовской Аравии составили 5,2%, в Великобритании – 5,0%. В 2015-2017 годы быстрее всего
росла численность международных мигрантов в Германии (в среднем на 8,7% в год), а также в
Саудовской Аравии (6,2%).
Среднегодовые темпы прироста контингента международных мигрантов в США снижались,
опустившись с 4,0% в 1990-2000 годы до 2,4% в 2000-2010 годы и 1,6% в 2015-2016 годы. В Германии
снижение было еще более значительным – с 4,6% в 1990-1995 годы до 0,8% в 2010-2015 годы, но в
2015-2017 годы темпы прироста резко возросли, почти удвоившись по сравнению с первой
половиной 1990-х годов. В России отмечалось снижение числа международных мигрантов в 19952010 годы, однако в 2010-2015 годы темпы прироста также превысили наблюдавшиеся в первой
половине 1990-х годов (0,8% против 0,7% в 1990-1995 годы).

Рисунок 12. Среднегодовой прирост числа международных мигрантов по 8 странам мира с
наибольшим числом международных мигрантов, 1990-2017 годы, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls
Что касается еще двух стран, вошедших в десятку лидеров по числу проживающих международных
мигрантов в 2017 году, то в Австралии оно устойчиво росло, особенно быстро в 2005-2010 годы (в
среднем на 3,7% в год). В последние годы темпы прироста числа международных мигрантов
снизились (2,4% в год по данным за 2015-2017 годы), но остаются более высокими, чем в 1990-е
годы (1%). В Испании быстрый рост числа международных мигрантов наблюдался до 2005-2010
годов, особенно значительным он был в 2005-2010 годы (18% в год). В 2010-2015 годы оно
сокращалось (на 1,3% в год), а по данным за 2015-2017 годы вновь стало увеличиваться (0,5%).
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Страны мира существенно различаются по доле международных мигрантов в общей численности
населения. В 2017 году ее значение, по оценкам ООН, варьировалось от 0,1% в Китае, Вьетнаме,
Индонезии, Мьянме, на Кубе, Мадагаскаре и Шри-Ланке до 100% в Ватикане (рис. 13). Помимо
Ватикана, крайне высокой долей международных мигрантов в населении выделяются ОАЭ (88%),
Кувейт (75%), Катар и Лихтенштейн (по 65%).
В этом ранжированном ряду стран США занимают 64 место – международные мигранты составляли
15,2% населения в 2017 году против 9,2% в 1990 году. Германия – на 67-м месте, доля
международных мигрантов повысилась с 7,5% в 1990 году до 14,8% в 2017 году, то есть по этому
показателю страны в настоящее время очень близки.
В населении России доля международных мигрантов заметно ниже (103 место) – 8,1% в 2017 и 2000
годах против 7,1% в 1990 году.
В 112 из 232 стран (48%) доля международных мигрантов в общей численности населения не
достигала в 2017 году 5%, в том числе в 42 странах (18%) она была ниже 1%.

Рисунок 13. Распределение стран мира по доле международных мигрантов в общей
численности населения на середину 1990, 2000 и 2017 годов (в порядке снижения в 2017
году), %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStock_2017.xls.
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Больше всего эмигрантов из Индии - почти 17 миллионов человек
Довольно быстро обновляется и список стран, отдающих наибольшее число международных
мигрантов.
По оценке ООН на середину 1990 года, наибольшее число международных мигрантов происходили
из России – 12,7 миллиона человек, или 8,3% от мирового контингента (рис. 14). Почти вдвое
меньше эмигрантов происходили из Афганистана и Индии (по 4,4%). Четвертое место занимала
Украина (3,6%), пятое – Бангладеш (3,6%). На эти пять стран приходилось около четверти всех
международных мигрантов, на первую десятку – около 37%. Половина эмигрантов происходила из
20 стран мира.
В 2000 году Россия продолжала удерживать лидерство по числу эмигрантов в другие страны, но их
доля заметно сократилась, снизившись до 6,2%. На втором месте с не очень большим отрывом
оказалась Мексика (5,5% от мирового контингента международных мигрантов), занимавшая в 1990
году лишь шестое место (2,9%). Индия осталась на третьем месте (4,6%), а четвертое занял Китай
(3,4%), занимавший в 1990 году седьмое место (2,8%). На эти четыре страны приходилось, по
своему происхождению, почти 20% всех международных мигрантов, а вместе с Украиной (3,2%) и
Бангладеш (3,1%) – более четверти (26,1%). На первую десятку стран, отдавших наибольшее число
эмигрантов, в 2000 году пришлось 35% международных мигрантов. Половина эмигрантов
происходила из 21 страны.
К 2017 году на первое место по числу эмигрантов вышла Индия, из которой происходили 16,6
миллиона международных мигрантов, или 6,4% от их общего числа. Второе место продолжала
удерживать Мексика (5,0%), а Россия при незначительном снижении абсолютного числа эмигрантов
опустилась на третье место (4,1% мирового контингента международных мигрантов). Китай остался
на четвертом месте (3,9%), Бангладеш поднялся на пятое место (2,9%), Сирия - на шестое (2,7%) с
63 места в 2000 году (706 тысяч человек, или 0,4%). Из этих шести стран происходила четверть
международных мигрантов, из первой десятки – 34%, а половина – из 21 страны.
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Рисунок 14. Десять стран, отдавших наибольшее число международных мигрантов, на
середину 1990, 2000 и 2017 года, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2017.xls.
Две трети наиболее многочисленной группы эмигрантов из Индии проживают в пяти странах: ОАЭ,
США, Саудовской Аравии, Пакистане и Омане (рис. 15). В государствах Ближнего Востока было
сосредоточено более половины эмигрантов из Индии, в Великобритании – всего лишь 5%.
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Рисунок 15. Распределение эмигрантов из Индии по странам проживания, на середину 2017
года, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2017.xls.
Подавляющая часть эмигрантов из Мексики (97,8%) проживает в США, незначительная часть в
Канаде (0,6%), Испании (0,4%) и других странах мира (по 0,1% и менее).
Более половины международных мигрантов, происходящих из России, проживают на Украине
(31,1%) и в Казахстане (22,7%). В семи бывших союзных республиках СССР, представленных на
рис. 16, в 2017 году проживали 73,1% международных мигрантов из России, а с учетом
Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Литвы, Молдавии и Туркмении – 73,4%.
Наибольше число эмигрантов из России в страны дальнего зарубежья сосредоточено в Германии
(10,2%), в 2,6 раза меньше в США (4,0%), в 10 раз меньше в Израиле (1,1%), Канаде, Италии,
Испании (по 0,8%), Нидерландах и Франции (по 0,6%), Великобритании и Греции (по 0,5%).
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Рисунок 16. Распределение эмигрантов из России по странам проживания, на середину 2017
года, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2017.xls.
Примерно по четверти эмигрантов из Китая проживает в США (24,3%) и Гонконге, особом
автономном регионе Китая (23,5%), еще по 7% - в Японии и Канаде (рис. 17). В 9 странах с наиболее
многочисленными китайскими диаспорами сосредоточено 83% всех выходцев из Китая.
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Рисунок 17. Распределение эмигрантов из Китая по странам проживания, на середину 2017
года, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2017.xls.
Наиболее значительный контингент международных мигрантов, сосредоточенный в США,
разнообразен по своему происхождению, но в нем по своей численности заметно выделяется группа
иммигрантов из Мексики (25,5%). Еще 28% иммигрантов в США происходят из других 8 стран мира,
представленных на рис. 18. Помимо Мексики, наиболее многочисленны диаспоры из Китая, Индии,
Филиппин и Пуэрто-Рико (4-5%). Иммигранты из других стран мира составляют 46,5% от общей
численности международных мигрантов, проживающих в США.
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Рисунок 18. Распределение иммигрантов в США по странам происхождения, на середину
2017 года, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2017.xls.
Контингент международных мигрантов, проживающих в Саудовской Аравии, - более однородный и
представлен в основном выходцами из других стран Ближнего Востока или Южной и Юго-Восточной
Азии. В 2017 году почти 80% иммигрантов в Саудовскую Аравию были представлены эмигрантами
из Индии (18,6%), Индонезии (12,7%), Пакистана (11,0%), Бангладеш (9,5%), Египта (7,2%), Сирии
(6,1%), Йемене (5,7%), с Филиппин (4,8%) и Шри-Ланки (3,9%).
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Рисунок 19. Распределение иммигрантов в Саудовской Аравии по странам происхождения,
на середину 2017 года, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2017.xls.
Контингент международных мигрантов в Германии более разнообразен по происхождению, но в нем
выделяется несколько крупных диаспор: из Польши (15,9%), Турции (13,7%), России (8,9%) и
Казахстана (8,4%). Почти две трети эмигрантов происходят из девяти стран, представленных на рис.
20.
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Рисунок 20. Распределение иммигрантов в Германии по странам происхождения, на
середину 2017 года, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2017.xls.
Среди международных мигрантов растет доля людей 25-59 лет - в 2015 году
она превысила 60%
Контингент международных мигрантов заметно отличается по своему возрастно-половому составу
от населения мира в целом. Среди международных мигрантов заметно ниже доля детей и
подростков, но выше доля населения наиболее активных рабочих возрастов (рис. 21). Доля детей в
возрасте до 15 лет в населении мира составляла, по оценке на середину 2017 года, 26%, а среди
международных мигрантов – 10%, доля молодежи 15-24 лет – 16% и 11%, соответственно (рис. 21).
В то же время доля населения в возрасте 25-64 года среди международных мигрантов составляла
68% против 50% в населении мира. Несколько выше среди международных мигрантов и доля
пожилых людей – 12% в возрасте 65 лет и старше против 9% в населении мира.
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Рисунок 21. Распределение международных мигрантов и населения мира по возрасту, на
середину 2017 года, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
За 1990-2017 годы наиболее значительно возросло число международных мигрантов средних и
старших возрастов (рис. 22).
По сравнению с 1990 годом число детей в возрасте до 15 лет среди международных мигрантов
увеличилось на 33%, численность молодежи 15-24 лет – на 24%. За тот же период численность
международных мигрантов в возрасте 25-44 лет увеличилась на 80%, 45-59 лет – на 101%, 65 лет и
старше – на 67%.
В результате, доля детей в возрасте до 15 лет среди международных мигрантов снизилась с 12% в
1990 году до 10% в 2017 году, а доля молодежи 15-24 лет – с 15% до 11%.
Доля международных мигрантов в возрасте 25-64 года, напротив, возросла, увеличившись с 61,0%
в 1990 году до 67,7% в 2017 году (в том числе в возрасте 25-44 лет – с 38% до 41%, а в возрасте 4564 лет – с 23% до 27%).
Доля международных мигрантов 65 лет и старше оставалась практически неизменной на уровне 1112%.
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Рисунок 22. Возрастно-половая структура международных мигрантов мира на середину
1990, 2000 и 2017 годов, миллионов человек
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
Среди международных мигрантов преобладают мужчины, причем перевес численности мужчин
усилился за последние годы (рис. 23). Если в 1990 году в контингенте международных мигрантов на
1000 женщин приходилось 1032 мужчин, а в 2000 году даже несколько меньше – 1029, то в 2017 году
– 1068. Наиболее значительное превышение численности мужчин отмечается в возрастной группе
30-34 года (1180 мужчин на 1000 женщин в 2017 году). В этой же возрастной группе отмечалось
наибольшее превышение числа мужчин в 1990 году (1151 мужчина на 1000 женщин). В 2000 году
наибольшее превышение числа мужчин отмечалось в следующей возрастной группе – 35-39 лет
(1131 мужчина на 1000 женщин).
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Рисунок 23. Соотношение численности мужчин и женщин по возрастным группам
международных мигрантов мира на середину 1990, 2000 и 2017 годов, мужчин на 1000
женщин соответствующего возраста
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
Из-за более низкой доли детей и подростков среди международных мигрантов и более высокой доли
средних и старших возрастов доля международных мигрантов в общей численности населения
заметно различается по возрастам. Она постепенно увеличивается с возрастом, остается
относительно стабильной в возрастах от 30 до 69 лет и вновь возрастает в возрастах 70 лет и
старше, по оценкам за 1990 и 2000 годы (рис. 24). По оценкам на середину 2017 года, доля
международных мигрантов в общей численности населения мира возрастает с 1,2% в возрасте до
5 лет до 5,3% в возрастной группе 35-39 лет. В возрастах от 40 лет и старше она несколько ниже,
хотя и превышает уровень 4%, а в возрастах 70 лет и старше составляет 4,7% и более, но не
достигает 5%.
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Рисунок 24. Доля международных мигрантов от общей численности населения по
возрастным группам, мир в целом, на середину 1990, 2000 и 2017 годов, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
Возрастно-половой состав контингентов международных мигрантов существенно различается по
странам и группам стран.
По оценкам ООН на середину 2017 года, превышение численности международных мигрантов,
проживающих в более развитых странах мира (146 миллионов человек), над численностью
международных мигрантов, проживающих в менее развитых странах (около 112 миллионов
человек), отмечается в возрастах 20 лет и старше, особенно значительное – в возрастах 40 лет и
старше (рис. 25). Среди мигрантов-мужчин превышение численности проживающих в более
развитых странах наблюдается только в возрастах 40 лет и старше, среди женщин – в возрастах 20
лет и старше.
Численность международных мигрантов – детей заметно выше в развивающихся странах или на
условном «Юге», особенно в самых ранних возрастах: в возрасте до 20 лет – на 11,0 миллиона
человек, в возрасте до 15 лет – на 10,3 миллиона человек, в возрасте до 5 лет – на 4,9 миллиона
человек.
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Рисунок 25. Возрастно-половая структура международных мигрантов, проживающих в трех
группам стран мира, на середину 2017 года, миллионов человек
* развивающиеся страны без наименее развитых стран
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
Среди международных мигрантов, проживающих в более развитых странах мира, особенно низка
доля детей (5% в возрасте до 15%) и молодежи (9% в возрасте 15-24 лет), но заметно выше доля
пожилых мигрантов (15% в возрасте 65 лет и старше) и мигрантов рабочих возрастов (70% в
возрасте 25-64 лет) (рис. 26).
Среди международных мигрантов, проживающих в наименее развитых странах мира, доля людей в
возрасте до 25 лет составляет более 40% (дети в возрасте до 15 лет - 24%, молодежь 15-24 лет –
17%). Доля пожилых людей невелика (5%), а доля международных мигрантов в возрасте 25-64 лет
составляет чуть больше половины (55%).
Возрастно-половой состав контингента международных мигрантов, проживающих в остальных
развивающихся странах, занимает промежуточное положение. В нем меньше, чем среди
международных мигрантов в наименее развитых странах, детей (15%), молодежи (12%), но больше
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пожилых людей 65 лет и старше (7%) и людей трудоспособного возраста (66% в возрасте 25-64 лет).
При этом особенно заметны половые диспропорции среди мигрантов трудоспособного возраста.

Рисунок 26. Возрастно-половая структура международных мигрантов, проживающих в трех
группам стран мира, на середину 2017 года, % от общей численности
* развивающиеся страны без наименее развитых стран
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
В более старом контингенте международных мигрантов, проживающих в развитых странах,
преобладают женщины (930 мужчин на 1000 женщин), мужчины преобладают только в возрастных
группах моложе 25 лет (рис. 27). В более молодых контингентах международных мигрантов,
проживающих в развивающихся странах, преобладают мужчин, особенно заметно в группе
развивающихся стран без наименее развитых стран. Если в наименее развитых странах среди
международных мигрантов на 1000 женщин приходится в среднем 986 мужчин, то в остальных
менее развитых странах – 1331. Особенно значительно превышение численности мужчин в
возрастах от 25 до 59 лет, а наибольшее значение – 1600 мужчин на 1000 женщин – отмечается в
возрастной группе 40-44 лет. Однако в возрастах 70 лет и старше и в этой группе стран преобладают
женщины.
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Среди международных мигрантов, проживающих в наименее развитых странах, мужчины
преобладают среди подростков 10-14 лет и в возрастах от 35 до 70 лет, особенно значительно в
возрастной группе 45-49 лет (1067 мужчин на 1000 женщин). Превышение численности мужчин во
всех перечисленных возрастных группах не очень велико, и в целом в этой группе международных
мигрантов преобладают, скорее, женщины, составляющие 50,4%.

Рисунок 27. Соотношение численности мужчин и женщин по возрастным группам
международных мигрантов в трех группах стран мира на середину 2017 года, мужчин на
1000 женщин соответствующего возраста
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
Доля международных мигрантов в численности населения отдельных возрастных групп очень
существенно различается в более развитых странах, но не очень заметно в менее развитых странах
мира (рис. 28).
Если рассматривать изменение доли международных мигрантов в численности населения от
младших возрастов к старшим, то в более развитых странах она возрастает от 2,2% в возрасте до
5 лет до 17,7% в возрасте 35-39 лет. В возрастах 40 лет и старше эта доля постепенно снижается –
до 8,7% в возрастах 75 лет и старше. В целом же международные мигранты составляют 11,6% от
численности населения развитых стран.
В наименее развитых странах мира доля международных мигрантов повышается от 0,8% среди
детей в возрасте до 5 лет до 2,3% в возрастных группах 40-44 и 45-49 лет при среднем значении
1,4% от общей численности населения.
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В остальных развивающихся странах доля международных мигрантов повышается от 1 % в
возрастах до 20 лет до 3,0% в возрастной группе 35-39 лет. В возрастах 40 лет и старше она
снижается - до 1,6% в возрастах от 60 до 69 лет, а затем вновь увеличивается – до 2,2% в возрастах
75 лет и старше при среднем значении 1,8% от общей численности населения.

Рисунок 28. Доля международных мигрантов от общей численности населения по
возрастным группам в трех группах стран мира на середину 2017 года, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
В странах с наибольшими контингентами международных мигрантов их доля в численности
населения также повышается от младших возрастов к средним.
Так, в США доля международных мигрантов повышается от 1,6% в возрастной группе 0-4 лет до
26,4% в возрасте 40-44 лет. В старших возрастах она постепенно снижается – до 15,3% в возрасте
75 лет и старше, что соответствует среднему значению по населению в целом (рис. 29).
В Германии доля международных мигрантов повышается от 2,4% в возрасте до 5 лет до 26,1% в
возрасте 35-39 лет. В возрастах 45 лет и старше она постепенно снижается – до 6,8 в возрасте 75
лет и старше.
В России доля международных мигрантов более монотонно возрастает от 1,1% в возрастной группе
до 5 лет до 12,3% в возрастной группе 45-49 лет, а затем несколько снижается в старших возрастных
группах.
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В Великобритании доля международных мигрантов быстрее возрастает к средним возрастам – от
2,9% в группе до 5 лет до 25,4% в группе 30-34 лет, а затем с повышением возраста снижается – до
7,3% в группе 75 лет и старше.
В странах Ближнего Востока, привлекавших значительные контингенты международной рабочей
силы, доля мигрантов заметно выше. В населении Саудовской Аравии международные мигранты
составляют 37%. Заметно ниже доля международных мигрантов в населении моложе 25 лет (от 23%
до 27% по пятилетним возрастным группам) и в населении 60 лет и старше (от 11% до 14%). В
возрастах от 25 до 39 лет доля международных мигрантов превышает половину, а выше всего она
в возрастной группе 30-34 лет (66%).
В населении ОАЭ доля международных мигрантов превышает 88%, а в возрастах от 20 до 34 лет и
от 40 до 49 лет составляет 93-94%. Только в возрастах 70 лет и старше она ниже 40%.
Отметим, что в этих двух странах учет международных мигрантов ведется по гражданству (то есть
учитываются иностранные граждане) и статусу беженца.

Рисунок 29. Доля международных мигрантов в численности населения возрастных групп в
шести странах с наибольшим числом международных мигрантов на середину 2017 года, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
В контингентах международных мигрантов, проживающих в Саудовской Аравии и ОАЭ, особенно
заметны существенные половые диспропорции, особенно в средних возрастах. В ОАЭ доля женщин
среди международных мигрантов в возрастах от 45 до 59 лет не достигает 20%, а в возрастных
группах от 25 до 44 лет составляет 21-24% (рис. 30). В Саудовской Аравии доля женщин среди
международных мигрантов в этих возрасте немногим выше. В целом доля женщин среди
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международных мигрантов в ОАЭ составляет 25%, а среди международных мигрантов в Саудовской
Аравии – около 32%.
В развитых странах женщины, напротив, несколько преобладают среди международных мигрантов.
В США превышение численности женщин среди международных мигрантов отмечается начиная с
возрастной группы 35-39 лет, в Германии – в возрастах от 20 до 39 лет, 55-59 лет и 75 лет и старше,
в России – начиная с возрастной группы 50-54 лет, а в Великобритания – начиная с возрастной
группы 15-19 лет (вероятно, это связано с учебной миграцией и более высокой миграционной
активностью девушек, отправляющихся на учебу в Великобританию).

Рисунок 30. Доля женщин среди международных мигрантов по возрастным группам, в
шести странах с наибольшим числом международных мигрантов, на середину 2017 года, %
Источник: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2017).
Trends in International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017). Workbook: UN_Migrant StockByAge_2017.xls.
Источники:
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
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International Migrant Stock: The 2017 revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017)
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http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/
migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf ;
Population Facts. December 2017 No. 2017/5. http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/
populationfacts/docs/MigrationPopFacts20175.pdf

[1] World Bank (2017). Migration and Development Brief 28. October 2017. P. 2.
[2] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017).

International Migration Report 2017: Highlights (ST/ESA/SER.A/404).–
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/
migrationreport/docs/MigrationReport2017_Highlights.pdf
[3] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). Trends in

International Migrant Stock: The 2017 Revision (United Nations database,
POP/DB/MIG/Stock/Rev.2017) http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimates17.shtml
[4] United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World
Population Prospects: The 2017 Revision. - http://esa.un.org/unpd/wpp/
[5] Определенное исключение составляют мигранты, перемещавшиеся в пределах ранее единых

государств (например, СССР, Чехословакии, СФРЮ, Судана). После раздела единого государства
бывшие внутренние мигранты, оказавшиеся в новой стране на территории, отличной от той, на
которой они родились, рассматриваются как международные мигранты.
[6] Для Ватикана использовались данные, учтенные в процессе пересмотра оценок численности
населения 2017 года.
[7] Раунд переписей 2000 года включает все переписи, проведенных в период 1995-2004 годов,
раунд переписей 2010 года – период 2005-2014 годов.
[8] В публикациях ООН понятия "более развитые страны" (развитые страны) и "менее развитые
страны" (развивающиеся страны) используются для статистических целей и не всегда отражают
оценку уровня, достигнутого той или иной страной в процессе развития начиная с 1960-х годов,
когда появились эти термины, а различия между этими группами стран были более четкими. В
ряде случаев термин "страна" относится к отдельной территории или району страны.
К развитым странам относят все страны и территории Европы (включая Российскую Федерацию,
большая часть территории которой расположена в Азии) и Северной Америки, а также Австралию,
Новую Зеландию и Японию, а к развивающимся – все регионы Азии (кроме Японии), Африки,
Латинской Америки и Карибского бассейна, Меланезии, Микронезии и Полинезии.
Среди менее развитых (развивающихся) стран Генеральная Ассамблея ООН ежегодно выделяет
группу наименее развитых стран. В 2017 году к ней отнесены 47 стран, из которых 33
расположены в Африке (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Демократическая Республика Конго, Джибути, Замбия, Коморские острова, Лесото, Либерия,
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи,
Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская
Республика, Чад, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан), 9 в Азии (Афганистан, Бангладеш, Бутан,
Йемен, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Тимор-Лесте), 4 в Океании (Вануату, Кирибати,
Соломоновы острова, Тувалу) и 1 в Латинской Америке (Гаити).
[9] Согласно Конвенции о статусе беженцев 1951 года и Протоколу к ней от 1967 года, беженцем
является лицо, которое «в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по
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признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений, находится вне страны своей гражданской принадлежности и
не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений» (статья 1 Конвенции). В Конвенции Организации африканского
единства1969 года к этой категории причисляются также лица, которые покидают свою страну
«вследствие внешней агрессии, оккупации, иностранного господства или событий, серьезно
нарушающих общественный порядок». Картахенская декларация по вопросу о беженцах 1984
года расширяет рамки этого определения, включая в число бенефициаров в Латинской Америке
лиц, которые бегут из своих стран из-за того, что «их жизни, безопасности или свободе угрожают
ставшее повсеместным насилие, иностранная агрессия, внутренние конфликты, массовые
нарушения прав человека или другие обстоятельства, приведшие к серьезному нарушению
общественного порядка».
[10] United Nations High Commissioner for Refugees (2017). Global Trends: forced Displacement in
2016. - http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf . P. 2.
[11] United Nations High Commissioner for Refugees (2017). Global Trends: forced Displacement in
2016. - http://www.unhcr.org/5943e8a34.pdf . P. 3.
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