ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

В ДВИЖЕНИИ

Миграция, со всеми ее преимуществами и недостатками, растет во всем мире
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ и цифровые технологии
облегчают перемещение людей через границы. Во всем
мире 258 миллионов человек, или 3,4 процента мирового
населения, живут за пределами страны своего рождения.
Численность международных мигрантов сейчас в три раза
превышает уровень 1970 года. Международная миграция
приобретает различные формы: экономические мигранты
уезжают добровольно в поисках работы, тогда как беженцы
вынуждены покинуть свою страну из-за конфликтов
и насилия. Миграция может быть экономическим благом, но может также стать критически важной проблемой для экономической политики и в политической
жизни.
Работа является главной движущей силой. Трудовые
мигранты составляют две трети от всех международных
мигрантов, и большинство из них переезжает в страны
с высокими доходами. Для этих людей и их семей миграция может обеспечить значительные выгоды в плане доходов, образования и здоровья. В странах происхождения
эмиграция может снизить безработицу и содействовать
передаче знаний. Денежные переводы, которые мигранты
отправляют домой (613 млрд долл. США в 2017 году),
обеспечивают финансовые потоки и стабильный источник доходов. В случае стран назначения иммиграция
может увеличить предложение рабочей силы, повысить

производительность и ослабить давление на пенсионные системы.
Не вся миграция происходит в позитивных условиях.
К 2017 году в результате конфликтов и преследований вынуждены были покинуть родные места 68,5 млн человек, в том
числе 25,4 млн беженцев, 3,1 млн просителей убежища
и 40 млн внутренне перемещенных лиц, — такого уровня
не наблюдалось десятилетиями. Более половины беженцев
были дети, которые не сопровождались родителями или
были с ними разлучены. Треть всех беженцев направилась
в наименее развитые страны, где возможности для их принятия и интеграции часто бывают недостаточными.
Миграция имеет значение для экономического процветания, развития человеческого потенциала и безопасности, и обеспечение более безопасной и лучше регулируемой миграции стало глобальной приоритетной задачей.
Организация Объединенных Наций, например, намерена
принять два общемировых договора, призванных повысить качество управления миграцией. Одно совершенно
очевидно: ни одна страна не в состоянии в одиночку справиться с проблемами миграции. Трансграничные проблемы
требуют трансграничных решений.
Статью подготовила ЧЖА ФЕН, сотрудник по коммуникациям,
Департамент общественных коммуникаций МВФ.
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Источник: Доклад о международной миграции, обновленное издание 2018 года.
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Миграция может быть благом…
После переезда в развитую страну мигранты
из беднейших стран испытали:

В развивающиеся страны направляется 466 млрд долл, или 76 процентов, мировых денежных
переводов, что почти в три раза больше, чем официальная помощь в целях развития в 2017 году.
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… но может также представлять собой проблему.
Кризисы беженцев в Сирии и Судане создали четыре из 10 крупнейших потоков миграции в мире в 2010–2015 годах. Многие беженцы, которые
бежали из Афганистана в Пакистан в 2005–2010 годы, были репатриированы в 2010–2015 годах, что привело к обратному потоку.
10 крупнейших коридоров миграции, 2005–2010 годы
(Число мигрантов, млн человек)

10 крупнейших коридоров миграции, 2010–2015 годы
(Число мигрантов, млн человек)
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Источник: Визуализация данных и оценки предоставлены Ги Абелем.
Примечание. По некоторым странам нет данных, поскольку они не входили в первые десять, но они оставлены для сравнения.

68%

всех беженцев в 2017 году происходили лишь
из пяти стран: Афганистана, Мьянмы, Сирии,
Сомали и Южного Судана.

85%

всех беженцев в 2017 году устремлялись
в развивающиеся страны, в том числе в Иран,
Ливан, Пакистан, Турцию и Уганду.
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