
                    
              

 

Международная миграция достигла рекордной отметки  
 

ВАШИНГТОН, 18 декабря 2015 года – Ожидается, что в этом году число международных 

мигрантов превысит 250 миллионов и достигнет рекордного уровня. При этом развивающиеся 

страны с высокими темпами экономического роста все чаще становятся полюсом притяжения для 

жителей других развивающихся регионов планеты, покидающих свои дома в поисках 

экономических возможностей.  

 

Иллюстрацией влияния международных мигрантов на экономику служит тот факт, что в этом 

году они переведут на родину своим семьям 601 млрд долл. США, а объем денежных переводов, 

которые поступят в развивающиеся страны, составит 441 млрд долл. США, говорится в докладе 

«Миграция и денежные переводы: статистический справочник – 2016», подготовленном 

Глобальным партнерством в области знаний о миграции и развитии (KNOMAD), созданным по 

инициативе Группы Всемирного банка.  

 

Крупнейшим источником денежных переводов были Соединенные Штаты – объем средств, 

отправленных из этой страны в 2014 году, оценивается в 56 млрд долл. США; далее следуют 

Саудовская Аравия (37 млрд долл. США) и Россия (33 млрд долл. США). Крупнейшим 

получателем денежных переводов была Индия – объем средств, поступивших в эту страну в 2015 

году, оценивается в 72 млрд долл. США; далее следуют Китай (64 млрд долл. США) и 

Филиппины (30 млрд долл. США). 

 

«Международные денежные переводы мигрантов более чем втрое превышают объем помощи на 

цели развития и служат «спасательным кругом» для миллионов домохозяйств в развивающихся 

странах. Кроме того, годовой объем сбережений мигрантов составляет более 500 млрд долл. 

США. В совокупности денежные переводы и сбережения мигрантов могут служить весомым 

источником финансирования проектов в области развития, способных повысить уровень жизни 

и доходов в развивающихся странах», – подчеркнул соавтор справочника Дилип Рата.  

 

Доклад «Миграция и денежные переводы – 2016» содержит свежие статистические данные по 

иммиграции, эмиграции, эмиграции квалифицированной рабочей силы и поступлению денежных 

переводов по 214 странам и территориям. Он обновлен по сравнению с изданием 2011 года и 

содержит дополнительные данные о двусторонней миграции и денежных переводах, диаспорах 

второго поколения, а также о недавних перемещениях беженцев, собранные из различных 

источников, включая национальные переписи населения, обследования рабочей силы и регистры 

населения. 

 

В нем сделан вывод о том, что миграция по линии «Юг-Юг» масштабнее миграции по линии 

«Юг-Север». В 2013 году более 38 процентов международных мигрантов переехали из одних 

развивающихся стран в другие развивающиеся страны, тогда как из развивающихся стран в 

страны с развитой экономикой переехали 34 процента мигрантов. 



 

В десятку ведущих стран назначения миграции вошли Соединенные Штаты, Саудовская Аравия, 

Германия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Соединенное Королевство, Франция, 

Канада, Испания и Австралия. В десятку ведущих стран-источников миграции вошли Индия, 

Мексика, Россия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Филиппины, Афганистан, Украина и Соединенное 

Королевство. 

 

Крупнейшим каналом миграции в мире был миграционный коридор Мексика-США, по которому 

в 2013 году проследовало 13 млн мигрантов. Вторым по значимости было направление Россия-

Украина, за которым следуют направления Бангладеш-Индия и Украина-Россия. Согласно 

классификации Организации Объединенных Наций, последние три направления представляют 

собой коридоры миграции по линии «Юг-Юг». 

 

«Проведены обширные исследования, подтверждающие, что миграция как 

высококвалифицированных, так и низкоквалифицированных работников приносит разнообразные 

выгоды и принимающим, и отправляющим странам. Диаспоры развивающихся стран и 

возвратная миграция могут служить источниками капитала, торговли, инвестиций, знаний и 

передачи технологий», – отметила соавтор Справочника Соня Пласа. 

 

В 2014 году в мире насчитывалось 14,4 млн беженцев (без учета 5,1 млн палестинских беженцев), 

что составляет 6 процентов всех международных мигрантов. Около 86 процентов беженцев 

приняли у себя развивающиеся страны, причем больше всего их пребывало в Турции, Пакистане, 

Ливане, Иране, Эфиопии, Иордании, Кении, Чаде и Уганде. В противоположность этому, в 

развитых странах находилось 1,6 млн беженцев. 

 

Издание «Миграция и денежные переводы: статистический справочник – 2016» размещено на 

веб-сайтах www.knomad.org и www.worldbank.org/migration. Справочник будет обновляться по 

мере поступления новых данных. 

 

Общайтесь с экспертами по вопросам миграции в блоге: http://blogs.worldbank.org/peoplemove/ 

 

Контактная информация: 

В Вашингтоне: Индира Чанд +1 (202) 458-0434, +1 (703) 376-7491, ichand@worldbank.org 

Запросы на трансляцию: Хума Имтиаз +1 (202) 473-2409, himtiaz@worldbankgroup.org 
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Миграция и денежные переводы в регионах: основные факты 

 

Совокупная численность международных мигрантов из Восточной Азии и Тихоокеанского 

региона составила в 2013 году 31,4 млн человек; почти половина из них проживала в странах с 

высоким уровнем дохода – членах Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР). Крупнейшими странами происхождения эмигрантов были Китай, Филиппины, 

Индонезия, Мьянма и Вьетнам. В регионе также насчитывалось 9 млн мигрантов, 69 процентов из 

которых были гражданами других стран региона, главным образом, Таиланда, Малайзии, Китая, 
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Индонезии и Филиппин. Объем денежных переводов, поступивших в этот регион в 2015 году, 

составил 129 млрд долл. США, а отправленных из этого региона в 2014 году – 24 млрд долл. 

США. 

 

Совокупная численность мигрантов из региона Европы и Центральной Азии составила в 2013 

году 31,9 млн человек; 46 процентов из них проживало в странах ОЭСР. Крупнейшими странами 

происхождения эмигрантов были Украина, Казахстан, Румыния, Турция и Узбекистан. В регионе 

также насчитывалось 17,2 млн мигрантов, преимущественно из стран этого же региона, таких, как 

Украина, Казахстан, Турция, Узбекистан и Беларусь. Объем денежных переводов, поступивших в 

этот регион в 2015 году, составил 36 млрд долл. США, а отправленных из этого региона в 2014 

году – 11 млрд долл. США. В последнее время Турция стала одной из стран, принимающих 

наибольшее количество сирийских беженцев. 

 

Совокупная численность мигрантов из стран Латинской Америки и Карибского бассейна 

составила 32,5 млн человек; почти 85 процентов из них живут в странах ОЭСР. Крупнейшими 

странами происхождения эмигрантов были Мексика, Колумбия, Бразилия, Коста-Рика и Эквадор. 

В регионе насчитывалось 4,2 млн мигрантов, преимущественно из стран этого же региона. В 

число основных принимающих стран входят Мексика, Доминиканская Республика, Бразилия, 

Коста-Рика и Эквадор. Объем денежных переводов, поступивших в этот регион в 2015 году, 

составил 67 млрд долл. США, а отправленных из этого региона в 2014 году – 6 млрд долл. США. 

 

Совокупная численность мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки составила 

23,9 млн человек; почти 38 процентов из них проживало в странах ОЭСР, а почти 31 процент – в 

этом же регионе. Крупнейшими странами происхождения эмигрантов были Западный берег реки 

Иордан и сектор Газа, Сирия, Египет, Марокко и Ирак. В регионе насчитывалось 11,7 млн 

иммигрантов, в основном, из Иордании, Ирана, Ливана, Сирии и Ливии. Объем денежных 

переводов, поступивших в этот регион в 2015 году, составил 52 млрд долл. США. В странах этого 

региона с высоким уровнем дохода, входящих в Совет сотрудничества государств Персидского 

залива (ССГПЗ), – Бахрейне, Кувейте, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и ОАЭ – в последние 

несколько лет наблюдается значительное увеличение притока мигрантов, в основном, из Южной и 

Восточной Азии. Объем денежных переводов, отправленных из этих стран в 2014 году, составлял 

98 млрд долл. США. 

 

Совокупная численность мигрантов из Южной Азии составила 37,1 млн человек; 20,6 процента 

из них живут в странах ОЭСР, а около 43 процентов – в странах с высоким уровнем дохода, не 

входящих в ОЭСР (таких, как страны ССГПЗ). Крупнейшими странами-источниками мигрантов 

были Индия, Бангладеш, Пакистан, Афганистан и Непал. В регионе насчитывалось 12,4 млн 

мигрантов, большинство из которых происходили из стран этого же региона. Объем денежных 

переводов, поступивших в страны Южной Азии в 2015 году, составил 123 млрд долл. США, а 

отправленных из этих стран в 2014 году – 16 млрд долл. США. 

 

Совокупная численность мигрантов из стран Африки к югу от Сахары составила 23,2 млн 

человек; 26 процентов из них проживало в странах ОЭСР, а 65,6 процента – в этом же регионе. 

Крупнейшими странами происхождения эмигрантов были Сомали, Буркина-Фасо, Судан, 

Демократическая Республика Конго, Нигерия и Кот-д’Ивуар. В регионе насчитывалось 18 млн 

мигрантов. Большинство мигрантов из Африки (особенно из более бедных стран) выезжает в 



другие африканские страны, главным образом, в Южную Африку, Кот-д’Ивуар, Нигерию, Кению 

и Эфиопию. Объем денежных переводов, поступивших в этот регион в 2015 году, составил 35 

млрд долл. США, а отправленных из этого региона в 2014 году – 4 млрд долл. США. 


