
ВВЕДЕНИЕ
Современные тенденции мирового развития связаны с кардинальными
переменами в социально-политическом ландшафте, обозначившими новую эпоху
в развитии мира, отличительной особенностью которой являются процессы
глобализации, приобретающие планетарный масштаб на стыке тысячелетий. Мир
обнаруживает нарастающую тенденцию ко всё более тесному взаимодействию
территорий, экономик, политической, культурно-духовной и иной деятельности. В
полной мере это относится к миграционным процессам. В 2004 г. насчитывалось
175 млн. мигрантов, включая 21 млн. беженцев, 10 млн. сезонных и приграничных
рабочих.
В числе основных тенденций международной миграции отмечается
определяющее значение экономической, прежде всего, трудовой миграции;
значительный рост нелегальной миграции; расширение географии вынужденной
миграции; увеличение значимости международной миграции в демографическом
развитии развитых стран мира; феминизация миграции.
В настоящее время складываются определённые центры, куда стремятся
приехать мигранты из разных стран. В их числе экономически развитые страны
Европейского Союза, США, Канада, Австралия, нефтедобывающие страны
Ближнего Востока, некоторые страны Юго-Восточной Азии. По оценкам
Глобальной комиссии по международной миграции, первое место по приёму
мигрантов занимают США (35 млн., 20% всех мигрантов в мире). На втором месте
находится Россия (13,3 млн., 7,6%), за которой следует Германия.
По данным Федеральной миграционной службы России, численность мигрантов
составляет около 10 млн. человек. На неформальных рынках труда занято от 3,5
млн.  до 5  млн.  иностранцев,  преимущественно из стран СНГ и Юго-Восточной
Азии. Россия испытывает на себе «переселение народов» в результате
последней демократической волны, вхождения «новых демократий» в мировое
сообщество цивилизованных стран.
Создание высокоразвитой международной транспортной инфраструктуры стало
важным фактором в формировании мирового рынка труда, развитии глобальных
миграционных процессов. Международная миграция рабочей силы в настоящее
время доминирует среди прочих миграционных потоков.
По мере растущей интеграции мировой экономики международная миграция
населения и рабочей силы становится все более важным фактором
экономического, социального и демографического развития всех государств.
Образуется новая хозяйственная среда, которую можно определить как
международную систему многоуровневой взаимозависимости и взаимодействия,
опирающейся на сложное сочетание механизмов конкуренции, кооперации и
партнерства. Мощные устойчивые миграционные потоки, вызванные к жизни
либерализацией мировых рынков, представляют собой сложное, многомерное
социально-экономическое явление, имеющее также собственное правовое
измерение, в рамках которого государство во взаимодействии с
транснациональными корпорациями осуществляют свою регулирующую роль. В
последние десять-пятнадцать лет складывается глобальный рынок
высококвалифицированной рабочей силы. Этому в значительной степени
способствует создание единого информационного пространства, обеспечившего
принципиально новые возможности для обмена знаниями и доступа к самым
различным базам данных. Важнейшим фактором интернационализации рынка
труда, стимулирующим миграционную активность, стали новые формы найма



работников, базирующиеся на современных технологиях. На подбор кадров через
всемирную информационную сеть предприниматели затратили 105 млрд. долл.
США в 1998 г.1

По оценкам Всемирного банка, международная миграция стимулирует
экономический рост и рост благосостояния как стран - доноров, так и
принимающих стран. Согласно прогнозам авторов доклада о перспективах
мировой экономики в 2006 г., рост числа мигрантов в высокоразвитых странах в
период до 2025 г. приведет к росту в них совокупных доходов на 365 млрд. долл.
США, из которых 162 млрд. получат сами мигранты, 143 млрд. - жители
развивающихся стран, а 51 млрд. - жители развитых стран. В 2004 г. денежные
переводы трудовых мигрантов на родину составили порядка 150 млрд. долл. США
в то время, как в 2000 г. оценивались  в 100 млрд2. После прямых иностранных
инвестиций они являются вторым по величине источником внешнего
финансирования развивающихся стран.
Глобальная комиссия по международной миграции, в которую входят
представители стран - реципиентов и стран - доноров, опубликовала в октябре
2005 г. доклад «Миграция во взаимосвязанном мире: новые направления для
действия»3. По её оценкам, за последние тридцать лет число мигрантов
увеличилось вдвое. Основные страны - поставщики мигрантов: Китай (китайская
диаспора в мире насчитывает 35 млн. чел.), Индия (20 млн.), Филиппины (7 млн.).
Больше всего мигрантов живёт в Европе (56 млн.), Азии (50 млн.), Северной
Америке (41 млн.). В основе миграции лежат экономические причины - низкий
уровень доходов, бедность и безработица. Ежегодно от 2,5 млн. до 4 млн.
мигрантов незаконно пересекают государственные границы. Прибыль от
незаконной перевозки мигрантов составляет 10 млрд. долл. США в год. Около 2%
мирового населения, или примерно 140 млн. чел., проживают не в той стране, где
родились.
Следует иметь в виду, что миграция населения, в первую очередь международная
миграция рабочей силы - сложное политическое, социальное и экономическое
явление, которое вызывает определенные проблемы, связанные с этническими,
расовыми, религиозными и культурными отличиями иммигрантов от коренного
населения. На иммигрантов в первом поколении приходится 17% населения
современной Канады. Между тем их влияние на экономику не всегда легко
выразить в количественных параметрах. Оно может быть как позитивным, так и
негативным. Внешняя миграция, безусловно, влияет не только на динамику
экономического развития страны, но и состояние ее экономической безопасности,
в более широком контексте национальной безопасности с учетом возрастания
террористических угроз в современном мире.
В этой связи актуальным представляется изучение опыта иммиграционной
политики ведущих стран мира. В первую очередь, востребованы наработки
Канады, которая предпринимает активные усилия в этой сфере на протяжении
многих десятилетий, и добилась заметных успехов в деле привлечения не только
иностранных инвестиций, инновационных технологий, но также
высококвалифицированных трудовых ресурсов, являющихся важными факторами

1 Fortune. July 5, 1999.
2 Economist. Mar.31, 2001.
3 Migration in an interconnected world: New directions for action. Report of the  Global Comission on
international migration (gcim). October, 2005.



устойчивого экономического развития в условиях глобального
постиндустриального сообщества передовых стран мира.


