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Аннотация
Статья посвящена особенностям миграционных процессов Российской Федерации в глобальном мире.
Проанализированы тенденции глобализации миграции в мире, особенности регулирования миграционных
процессов в условиях глобализации в мире и в Российской Федерации. Изучены основные показатели миграционных процессов Российской Федерации, структура и динамика международной миграции Российской Федерации со странами СНГ и другими наиболее важными партнерами Российской Федерации. Проанализирована динамика показателей о закрытии въезда в Российскую Федерацию, административных
правонарушениях, штрафах и депортированных иностранных гражданах, числе оформленных паспортов
Российской Федерации, приглашений, виз на въезд в Россию и оформленных разрешений и патентов на
работу. Рассмотрен вклад России в развитие миграционных процессов в первую очередь с точки зрения
трудовой миграции. По результатам проведенного анализа сделан вывод о том, что Россия является активным участником международной трудовой миграции, выступая и как импортер, и как экспортер трудовых ресурсов. Выявлены проблемы, обусловленные нелегальной миграцией, такие как налоговые нарушения, несоблюдение трудового законодательства, дискриминация, эксплуатация, работорговля, проституция, контрабанда, наркоторговля, организованная преступность и др.
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Abstract
The article is devoted to the peculiarities of the migration processes of the Russian Federation in the global world.
The trends of globalization of migration in the world are analyzed. Features of the regulation of migration processes
in the context of globalization in the world and in the Russian Federation. The main indicators of the migration
processes of the Russian Federation are considered. The structure and dynamics of international migration of the
Russian Federation with the CIS countries and other, most important partners of the Russian Federation in
migration issues are considered. The dynamics of indicators on the closure of entry into the Russian Federation,
administrative offenses, fines and deported foreign citizens, the number of issued Russian passports, invitations,
entry visas to Russia and issued work permits and patents for work were analyzed. The contribution of Russia to
the development of migration processes is considered primarily from the point of view of labor migration. Based
on the results of the analysis, it was concluded that Russia is an active participant in international labor migration,
speaking both as an importer of labor resources and as an exporter. Also identified problems caused by illegal
migration: tax violations, non-compliance with labor laws, discrimination, exploitation, slave trade, prostitution,
smuggling, drug trafficking, organized crime and many others.
Keywords: migration, globalization, migration processes, international migration, labor migration, migrants, migration
flows, migration policy, migration statistics, migration laws, globalization processes, foreign citizens, nationality.
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Новый век в значительной мере характеризуется развитием процесса глобализации. Ошибочно полагать, что процессы глобализации затрагивают лишь экономические аспекты государств. Глобализация затронула не только экономические аспекты, на которые изначально
была нацелена, но и социальные, культурные,
идеологические, политические. Этот сложный
процесс касается каждого государства. Отдельные страны становятся наиболее уязвимыми к
внешним факторам. Воздействие глобальных
процессов может отразиться на том или ином
государстве как с позитивной, так и негативной
стороны в первую очередь с точки зрения уважения прав и свобод человека.
Практически во всех регионах мира возросли миграционные потоки. Всеобщие социальные и экономические тенденции показывают, что
в результате роста численности населения, урбанизации, стихийных бедствий, изменения климата, роста цен на продовольствие и конфликтов
за ограниченные ресурсы масштабы перемещения будут продолжать расти в течение следующих десятилетий [5. – С. 31–34].
Международному сообществу необходимо
выработать правовые механизмы реагирования
на вызовы глобализации, в частности на рост миграции, таким образом, чтобы обеспечивались
как национальные интересы, так и интересы этой
уязвимой категории лиц. Здесь проходит тонкая
грань между соотношением принципов суверенитета государств и уважением прав и свобод человека, закрепленных в Уставе ООН.
Право человека на свободу передвижения,
закрепленное в международных правовых актах,
само по себе является средством реализации задач глобализации. Однако закрепления лишь
этого права недостаточно для его реализации.
Политика многих государств свидетельствует о
нежелании соблюдать международные обязательства в этой сфере. Объясняется это в
первую очередь стремлением обеспечить национальную безопасность, самобытность и идентичность [6. – С. 58–60]. Однако возникает противоречие: государства желают реализовывать свободу передвижения капитала, работы, услуг, товаров, но только не людей. В этой связи нельзя
говорить о всеобъемлющей глобализации.
Процессы глобализации привели к росту нелегальной миграции, но это не значит, что изолированность государств друг от друга способна ре-

шить эту проблему. Не стоит забывать, что в результате открытости границ происходит приток
квалифицированных рабочих кадров, которые
способствуют развитию различных областей в
государстве пребывания. Осуществление масштабных исследований, которые были бы полезны для всего человечества, зачастую невозможно производить специалистами одной страны. Благодаря процессам глобализации и интеграции такие специалисты получили возможность
для реализации своих трудовых способностей.
В развитии современного миропорядка процессы глобализации играют важнейшую роль.
Этот процесс представляет угрозу лишь в том
случае, когда он обретает характер стихийности.
Это касается и миграционных потоков.
Регулирование международной миграции в
условиях глобализации возможно лишь при совместных усилиях большинства стран мира.
В первую очередь посредством многостороннего
международного сотрудничества люди стремятся жить в таком мире, в котором уважаются
права человека, культурное и национальное разнообразие. В этой связи они принимают меры к
обеспечению того, чтобы все виды деятельности,
в том числе и те, которые затронуты глобализацией, соответствовали этим целям [2. – С. 75–79].
В последнее время все больше проблем вызывают увеличивающиеся миграционные потоки.
Нищета и социальное расслоение, а в некоторых
случаях и такие радикальные явления, как война,
голод или социально-экономические и политические кризисы, заставляют людей покинуть свой
дом в поисках лучшей жизни. Далеко не у всех
мигрантов мечты и планы оказываются близкими
к жизненным реалиям. В конечном счете именно
в их среде процветают контрабанда, проституция, эксплуатация и дискриминация. При этом
уязвимой категорией являются не только нелегальные мигранты, но и лица, находящиеся в
стране на законных основаниях.
Глобальные процессы, происходящие в последние десятилетия, обострили экономическое
неравенство между развитыми и развивающимися государствами и привели к росту трансграничных перемещений населения. В настоящее
время процессам миграции присущи следующие
тенденции: расширение географии, изменение
структуры миграционных потоков, динамичный
рост числа нелегальных мигрантов и увеличение
роли женщин в данном процессе.
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транзита, хотя в данном аспекте обычно используются страны Восточной Европы. По состоянию
на конец 2017 г. более 488 тысяч беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки переправились через Средиземное море в Европу.
При этом в отдельных случаях можно признать,
что использование России в качестве страны
транзита обходится мигрантам дешевле, чем перемещение через другие европейские страны.
Такая ситуация наблюдается относительно сирийских беженцев, для которых путь в Западную
Европу оказывается дешевле через российскую
территорию, чем через территорию Греции.
Кроме того, особое значение в данном аспекте
имеет Московский регион в силу того, что через
него проходят основные транзитные пути в Европу, США, Канаду из стран Африки и Азии.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития за 2017 г., Россия занимает второе место по числу принятых мигрантов
(после США). В первую десятку вошли некоторые
европейские страны, такие как Германия
(9,8 млн чел.), Великобритания (7,8 млн чел.),
Франция (7,5 млн чел.), Испания (6,5 млн чел.).
Непрекращающийся поток мигрантов требует детального законодательного регулирования
[12. – С. 8–11].
С принятием Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на
период до 2025 г. начала строиться законодательная база и формироваться организационно-правовое регулирование миграционных отношений.
В настоящее время отечественная политика
в сфере управления миграционными процессами
начала обретать четкие границы общегосударственной политики в области административного
содействия потенциальным мигрантам, чей переезд в Российскую Федерацию необходим для
государства с экономической точки зрения.
На сегодняшний день миграционная политика является одним из приоритетных направлений в политической и экономической деятельности государства. Осуществляется она в рамках
Концепции на период до 2025 г., где в первую
очередь предусмотрена разработка и принятие
нормативных правовых актов Российской
Федерации.
Достаточно либеральное миграционное законодательство сделало Россию привлекательной принимающей страной, особенно для населения стран СНГ. Однако анализ миграционной
ситуации за последние годы свидетельствует о

В условиях глобализации сложно представить современный мир без масштабных миграционных процессов, особенно тех, которые обусловлены экономическими факторами и оказывают воздействие на экономику как стран-экспортеров, так и стран-импортеров рабочей силы.
Множество теоретических концепций, рассматривающих международную миграцию, пытаются
объяснить ее причины, последствия и движущие
силы (например, неоклассическая теория, теория
мирового рынка труда, новая экономическая теория миграции, теория сегментации рынка труда и
т. д.). Примечательно, что большинство из них в
качестве основных причин миграции определяют
именно экономические причины для принятия решений [16. – С. 47–52].
В условиях глобализации причины миграции
существенно отличаются от предыдущих периодов развития общества.
Во-первых, существенно возросли масштабы миграции как между странами и континентами, так и внутри отдельных государств, а также
расширилась география миграции. Во-вторых, в
глобальные миграции оказались вовлеченными
новые социально-демографические группы населения, которые ранее были малоподвижными.
В-третьих, появились новые формы миграции,
существенно возросли масштабы незначительных ранее миграционных потоков. В-четвертых,
миграционные потоки стали использоваться
транснациональной преступностью, а мигранты
стали средством и жертвами криминальных
групп. В-пятых, произошло увеличение роли женщин в миграционном процессе [11. – С. 74–80].
Активное участие России в международных
миграционных процессах обусловлено ее географическим положением: между богатым Севером
и бедным Югом, т. е. между странами, преимущественно принимающими мигрантов, и странами,
являющимися экспортерами рабочей силы. При
этом сама Россия выступает в трех аспектах:
страна иммиграции, эмиграции и транзита. В основном в Россию приезжают мигранты из Центральной Азии и, согласно статистике ФМС России, их число продолжает увеличиваться. Признается, что примерно 60% мигрантов из стран
СНГ имеют семейный статус, в том числе у
40–45% есть дети в возрасте до шестнадцати лет
[10. – С. 121–125].
Кроме того, Россия используется в качестве
перевалочного пункта на пути мигрантов в Западную Европу, т. е. выступает в качестве страны123
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том, что проблема незаконной миграции в полной
мере не решена [14. – С. 63–69].
Переезд в Россию кажется привлекательным
для многих жителей постсоветского пространства.
У потенциальных мигрантов сложилось мнение,
что здесь они могут быть уверены в будущем, реализуют себя и обеспечат детей. По итогам исследований Россия вошла в тройку мировых лидеров
по доле миграции, уступив лишь США и Германии.
По мнению экспертов, причина данного феномена
состоит в грамотной миграционной политике государства, основанной на привлечении рабочей
силы из-за рубежа для обеспечения собственных
национальных экономических интересов. Наше
законодательство предъявляет к мигрантам довольно мягкие требования, если сравнивать с прочими странами. Также немаловажным являются

территориальная близость и (но не всегда) отсутствие языкового барьера.
По статистическим данным, сейчас в России
находится примерно 10 млн мигрантов, причем
лишь половина из них проживает на законных основаниях.
Наиболее распространенными направлениями для иностранной трудовой миграции являются Москва и Санкт-Петербург, поскольку здесь
можно быстро найти работу. Кроме того, в перечень благоприятных для жизни городов включают Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск.
Провинцию проживающие в России мигранты не
жалуют [20. – С. 417–420].
Проведем анализ общих итогов миграции
населения Российской Федерации за 2016–
2017 годы (табл. 1).

Таблица 1
Общие итоги миграции населения Российской Федерации в 2016–2017 гг.* (чел.)
Число
прибывших
4 706 411
575 158

Миграция – всего
Из нее международная
В том числе:
со странами СНГ
511 773
с другими зарубежными странами
63 385
___________________
* Источник: [17. – С. 113–120].

2016
Число выбывших
4 444 463
313 210

Миграционный
прирост
261 948
261 948

Число
прибывших
4 773 500
589 033

2017
Число
выбывших
4 561 622
377 155

Миграционный прирост
211 878
211 878

256 480

255 293

524 452

321 018

203 434

56 730

6 655

64 581

56 137

8 444

Из анализа табл. 1 видно, что в 2017 г. по
сравнению с 2016 г. произошло снижение миграционного прироста на 50 070 человек, или 19,2%.
Миграционный прирост международной миграции снизился на 51 859 человек, или 20,3%.

Рассмотрим структуру и динамику международной миграции за 2017 г. по странам с наибольшим числом мигрантов (табл. 2).

Международная миграция 2017 г.* (чел.)
По всем странам – всего
В том числе:
Страны СНГ
Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Киргизия
Молдова
Таджикистан
Туркмения
Узбекистан
Украина
___________________
* Источник: [24, С. 146–149].

1

Таблица 2

Прибывшие
2
589 033

Выбывшие
3
377 155

Миграционный прирост
4
211 878

524 452
25 602
46 898
21 282
71 680
41 165
31 369
63 467
8 734
64 073
150 182

321 018
17 003
32 899
9 512
38 944
21 810
21 764
28 828
5 861
41 906
102 491

203 434
8 599
13 999
11 770
32 736
19 355
9 605
34 639
2 873
22 167
47 691
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О к о н ч а н и е т а б л. 2
1

Другие страны
Абхазия
Вьетнам
Германия
Грузия
Индия
Китай
КНР

2
64 581
2 357
3 912
3 704
6 809
5 622
8 237
6 031

Рассмотрим структуру миграционных процессов Российской Федерации с СНГ, в 2017 г.
(рис. 1, 2).
Армения
9%

Азербайджан
5%
Украина
28%

3
56 137
1 105
2 718
4 372
4 223
4 185
7 600
6 824

сравнению с 2016 г.). Миграционный прирост составил 22 167 человек (увеличение на 15% по
сравнению с 2016 г.).
Рассмотрим структуру миграционных процессов Российской Федерации со всеми остальными странами, кроме СНГ в 2017 г. (рис. 3, 4).

Беларусь
4%

Казахстан
14%

Туркмения
2% Таджикистан
12%

Молдова
6%

Туркмения
2%

Германия
10%
Грузия
19%
Индия
15%

Рис. 3. Структура прибывших на территорию
Российской Федерации из всех стран, кроме СНГ
2017 г. (в %)

Армения
10%

Узбекистан
13%

Вьетнам
11%

Китай
23%

Рис. 1. Структура прибывших на территорию
Российской Федерации из стран СНГ, 2017 г. (в %)
Азербайджан
5%
Украина
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Рис. 2. Структура выбывших с территории
Российской Федерации в страны СНГ 2017 г. (в %)
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14%
Индия
13%

Число прибывших из Украины в 2017 г. составило 28% от общего числа, что на 7% меньше,
чем в 2016 г., а число выбывших – 32%, что на
9% больше, чем в 2016 г. Миграционный прирост
составил 47 691 человек (снижение по сравнению с 2016 г. на 43,2%) Число прибывших из Казахстана в 2017 г. составило 12% от общего
числа (снижение на 2% по сравнению с 2016 г.),
а число выбывших – 12% (снижение на 2% по
сравнению с 2016 г.). Миграционный прирост составил 32 736 человек (снижение на 12% по сравнению с 2016 г.). Число прибывших из Узбекистана в 2017 г. составило 12% от общего числа, а
число выбывших – 13 % (снижение на 3% по

Рис. 4. Структура выбывших с территории Российской
Федерации в страны мира, 2017 г. (в %)

Число прибывших из Китая в 2017 г. составило 23% от общего числа (увеличение на 1% по
сравнению с 2016 г.), а число выбывших – 24%
(уменьшение на 4% по сравнению с 2016 г.). Миграционный прирост составил 637 человек.
Число прибывших из КНР в 2017 г. составило
16% от общего числа (уменьшение на 4% по
сравнению с 2016 г.), а число выбывших – 22%
(увеличение на 3% по сравнению с 2016 г.). Миграционный прирост составил 793 человека.
Число прибывших из Грузии в 2017 г. составило
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19% от общего числа (увеличение на 1% по сравнению с 2016 г.), а число выбывших – 14 % (увеличение на 1% по сравнению с 2016 г.). Миграционный прирост составил 2 586 человек.
Таким образом, можно говорить о том, что
миграционные потоки населения как в Российскую Федерацию, так и из нее, растут. Однако
стоит отметить, что миграционные приросты по
всем категориям снизились в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Это можно объяснить недостаточно

эффективной миграционной политикой, проводимой Российской Федерацией.
С учетом данных отчета Главного управления по вопросам миграции МВД России (ГУВМ
МВД РФ) проанализируем миграционную ситуацию в Российской Федерации за 2017 г.
Рассмотрим динамику численности иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации
(табл. 3).

Таблица 3
Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации* (чел.)
Показатель

2017

2016

Въехало иностранных граждан

16 290 031

17 333 777

Выехало иностранных граждан

14 614 071

16 832 808

9 747 621

9 990 267

Находятся на территории Российской Федерации иностранные граждане и
лица без гражданства
___________________
* Источник: [21. – С. 501–504].

Как видно из табл. 3, в 2017 г. в Российскую
Федерацию въехало на 1 млн больше иностранных граждан, чем в 2016 г., при этом покинули
пределы страны на 2 млн меньше иностранных
граждан, чем за тот же период предыдущего

года. В 2017 г. депортации подверглись в два
раза меньше иностранцев, чем в 2016 г.
Рассмотрим динамику показателей о закрытии въезда в Российскую Федерацию, административных правонарушениях, штрафах и депортированных иностранных гражданах (табл. 4).

Таблица 4
Динамика показателей о закрытии въезда в Российскую Федерацию, административных
правонарушениях, штрафах и депортированных иностранных гражданах*
Показатель
Направлено представлений о закрытии въезда

2017
229 013

2016
490 893

Выявлено административных правонарушений – всего

1 555 511

2 225 017

Вынесено решений о наложении штрафов

1 432 917

2 004 802

60 042

117 493

Выдворено и депортировано иностранных граждан
___________________
* Источник: [11. – С. 74–80].

Отметим, что, поскольку миграционное законодательство Российской Федерации претерпело изменения и было ужесточено, предполагалось, что количество депортированных мигрантов в 2017 г. превысит показатели 2016 г. Доля
административных нарушений, выписанных
штрафов тоже снизилась по отношению к предыдущему периоду. Однако их количество по-прежнему впечатляет.
Так, за 2017 г. выявлено 1,5 млн административных правонарушений и выписано столько
же штрафов иностранным гражданам.

Отдельно стоит сказать о количестве вынесенных решений о закрытии въезда на территорию Российской Федерации. За 2016 г. было вынесено почти 500 тыс. запретов, в 2017 г. их оказалось в два раза меньше, т. е. возможности
въезда в Россию лишились более 200 тыс. иностранцев, допустивших нарушения нашего законодательства.
Рассмотрим, как менялось число оформленных паспортов, виз и приглашений на въезд в
Россию (табл. 5).
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Таблица 5
Число оформленных паспортов Российской Федерации, приглашений и виз на въезд в Россию*
Показатель
Оформлено паспортов гражданина Российской Федерации
Оформлено приглашений
Оформлено виз

2017
9 581 754
465 657

2016
10 787 898
455 365

293 910

307 861

___________________
* Источник: [1. – С. 147–153].

Произведем оценку статистических данных
по числу оформленных патентов и разрешений
на работу (табл. 6).

Как видно из табл. 5, статистика по выданным паспортам Российской Федерации, приглашениям для иностранных граждан, виз для
въезда в Российскую Федерацию по двум годам
практически совпадает.

Число оформленных разрешений на работу и патентов на работу*
Показатель
Оформлено разрешений на работу
Оформлено патентов

2016
149 013
1 510 378

Таблица 6
2017
214 559
1 788 201

___________________
* Источник: [3. – С. 45–51].

Изменения миграционного законодательства Российской Федерации стали причиной того,
что в 2017 г. количество выданных разрешений
на работу заметно снизилось. Всего за этот период их выдано более 1,5 млн.
Проанализируем статистику по оформленным разрешениям на временное проживание

(РВП) и видам на жительство (ВНЖ), а также полученных гражданств прибывшими, являющимися родственниками жителей Российской Федерации (табл. 7). [4, С. 119-124].

Таблица 7
Число РВП, ВНЖ и выданных гражданств Российской Федерации*
Показатель
Оформлено разрешений на временное проживание

2017
323 141

2016
365 161

Оформлено видов на жительство

184 578

146 720

Получили гражданство Российской Федерации

265 319

209 799

Прибыло в Российскую Федерацию и поставлено на учет
соотечественников и членов их семей

146 585

183 146

Миграция для России, как и для любой другой страны, имеет двойственный характер. Последствия от международной миграции могут
быть как негативными, так и позитивными.
К позитивным последствиям можно отнести
возможности изучения новых регионов, устремление активных, трудоспособных масс населения
в главные экономические центры, что способствует улучшению экономического и социального
положения людей. Вместе с этим отмечают и негативные последствия международной миграции:

конфликты между коренным населением и иммигрантами, усугубление экологической ситуации,
стремительный рост процесса урбанизации.
Если рассматривать совокупность международных миграционных процессов в Российской
Федерации, то основное место принадлежит процессу трудовой миграции [2. – С. 75-79].
На современном этапе развития мирового
хозяйства международная трудовая миграция
выступает важным фактором развития и слож-
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ным социальным процессом, влияющим на множество сторон жизнедеятельности общества.
Практически все страны мира участвуют в международном обмене трудовыми ресурсами, и это
оказывает всестороннее влияние на их социально-экономическое развитие. Масштаб международной трудовой миграции устойчиво возрастает. Так, по данным Международной организации труда, в 2017 г. насчитывалось не менее
120 млн легальных трудовых мигрантов и членов
их семей. Международная трудовая миграция
стала неотъемлемой частью современной мировой экономики и составляет структурный элемент большинства экономик мира.
Россия является активным участником международной трудовой миграции, выступая и как
импортер, и как экспортер трудовых ресурсов.
Приобретая ярко выраженный этносоциальный и
этнополитический характер, миграция в целом и
трудовая миграция в частности вносит коррективны в жизнь местных социумов, влияет на проводимую суверенными государствами политику.
В настоящее время в России принимаются
специальные меры в отношении регулирования
трудовой международной миграции. Так, на
2017 г. законодательно установлен фиксированный размер доли иностранных сотрудников на
предприятиях:
1. Сельское хозяйство (выращивание овощей) – 50%.
2. Строительство – 50%.
3. Торговля розничная алкогольными
напитками и табачными изделиями – 15%.
4. Деятельность в области спорта прочая –
25%.
5. Сухопутные пассажирские перевозки –
30%.
6. Сфера деятельности автомобильного
грузового транспорта – 30% [8. – С. 715–723].
Еще одним новшеством, появившимся в
2017 г. в данной сфере, стало наличие у трудовых мигрантов личных кабинетов. Тех, кто постоянно меняет место проживания регистрируют на
интернет-портале миграционного центра, где
есть возможность проверить статус патента, все
платежи и формальности трудового договора с
работодателем [9. – С. 242–253].
Трудовых мигрантов становится с каждым
годом все больше, однако власти Российской Федерации делают все возможное, чтобы их было
легче контролировать. Основные меры в этом вопросе – это патентная система, упрощенное

налогообложение, привязка работника к работодателю.
В современном мире трудовая миграция все
чаще вызывает определенные проблемы, в том
числе социально-экономические, что обусловливает необходимость сотрудничества государств
в данной сфере. Одним из наиболее острых проблемных вопросов в данной связи является нелегальная миграция. В последнее время наметилась тенденция к увеличению потока нелегальных мигрантов. Следует помнить, что основной
опасностью нелегальной миграции считается то,
что она вызывает целый ряд проблем: налоговые нарушения, несоблюдение трудового законодательства, дискриминацию, эксплуатацию,
работорговлю, проституцию, контрабанду, наркоторговлю, организованную преступность и многие другие [15. – С. 212–216].
В соответствии с данными Международной
организации миграции (МОМ), в период с января
по август 2017 г. в сфере противодействия торговле людьми Бюро МОМ в Москве была оказана
помощь 120 лицам, пострадавшим от торговли
людьми, включая граждан России и иностранных
граждан [19. – С. 263–265].
Подводя итоги, можно сказать, что всемирная глобализация повлекла глобализацию миграции и превратила XXI в. век миграции. Рост международной миграции влияет на демографические тенденции и культурный уровень жизни некоторых европейских стран, в том числе и России. Наряду с увеличением миграционных потоков прибавляются и проблемы. Наиболее серьезные среди них – торговля людьми, рабство,
терроризм, религиозный экстремизм и т. д. На
наш взгляд, было бы целесообразно рассматривать глобализацию миграции в первую очередь
не как торговлю людьми, а как фактор всеобщего
развития, тем более что из года в год развивается интеграция между людьми и культурами.
Люди изучают друг друга, культуру и язык друг
друга. В некоторых странах сокращаются масштабы нищеты и появляются возможности для
талантливой молодежи учиться в престижных
университетах и работать за рубежом.
Что касается роли России в системе глобальной миграции, то стоит отметить, что
наибольшее влияние оказывает трудовая миграция, как из Российской Федерации, так и в Российскую Федерацию. Россия привлекает большое число иностранных граждан из бывших
стран СНГ и ближнего зарубежья для работы по
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Исходя из проведенного анализа, можно
сделать вывод, что Россия играет одну из ключевых ролей в глобальных миграционных процессах, происходящих в мире.

специальностям, невостребованным российскими гражданами. При этом из нашей страны происходит утечка высококвалифицированных кадров, в большей степени это относится к врачам,
ученым, предпринимателям.
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