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Предисловие
Миграцию нередко ругают. Негативные стереотипы, изображающие мигран-
тов, «крадущих у нас рабочие места» или «обирающих налогоплательщика», 
часто можно встретить в колонках СМИ и в общественном мнении, особенно 
во времена рецессии. В сознании других, напротив, при слове «мигрант», воз-
можно, возникает образ предельно незащищенного человека. Публикуемый 
в этом году Доклад о развитии человека «Преодоление барьеров. Человеческая 
мобильность и развитие» бросает вызов этим стереотипам. Его авторы стре-
мятся расширить восприятие миграции и заново расставить акценты, чтобы 
отразить сложную и постоянно меняющуюся реальность.

Этот доклад прокладывает новые пути для приме-
нения концепции развития человека в исследова-
ниях по проблемам миграции. В нем обсуждается, 
кто такие мигранты, откуда и куда они держат путь 
и почему им не сидится на месте. В нем рассматри-
ваются многообразные последствия миграции для 
всех, кого она затрагивает – не только для тех, кто 
уезжает, но и для тех, кто остается.

При этом выводы доклада позволяют по-
новому взглянуть на некоторые широко распро-
страненные заблуждения. Например, миграция 
из развивающихся стран в развитые составляет 
лишь незначительную долю человеческих пере-
движений. Гораздо шире распространена мигра-
ция из одной развивающейся экономики в другую. 
Большинство же мигрантов вообще не выезжает 
за рубеж, а вместо этого перемещается по своей 
собственной стране.

Далее, оказывается, что бόльшая часть мигран-
тов отнюдь не жертвы, а успешные люди – как до 
своего отъезда  из родного дома, так и по прибытии 
в новый. Результаты по всем показателям челове-
ческого развития – не только по уровню дохода, 
но и в отношении образования и здоровья, – для 
большинства мигрантов положительны, а для неко-
торых даже очень, причем выходцы из беднейших 
районов добиваются наибольших успехов.

По результатам обзора обширной литературы 
авторы доклада делаются вывод, что опасения, 
будто мигранты отнимают работу у местных жите-
лей или снижают их заработную плату, являются 
нежелательным бременем для местной сферы услуг 
или источником дополнительных расходов для на-
логоплательщика, в общем, преувеличены. Когда 
знания и трудовые навыки мигрантов дополняют 

знания и навыки местного населения, это идет на 
пользу обеим группам. Во многих отношениях вы-
году также извлекает и общество в целом – начиная 
с повышения уровня технических новшеств и кон-
чая расширением ассортимента блюд, которому 
способствуют мигранты.

В докладе подчеркивается, что меры политиче-
ского реагирования на миграцию могут оказаться 
неадекватными. Многие правительства последо-
вательно ужесточают режим въезда, закрывают 
глаза на допускаемые работодателями нарушения 
в области безопасности и гигиены труда или не 
занимаются активным просвещением обществен-
ности о преимуществах иммиграции.

Анализируя политические меры с точки зрения 
расширения человеческих свобод, а не контроля 
или ограничения передвижения людей, авторы до-
клада предлагают комплекс смелых реформ. Они 
указывают, что, при соответствующей адаптации 
к конкретным условиям стран, эти перемены могут 
сделать еще более значительным вклад человече-
ской мобильности в развитие человека. 

Предлагаемые важнейшие реформы концентри-
руются в шести областях, каждая из которых при-
звана внести важный и взаимодополняющий вклад 
в развитие человека: открытие имеющихся каналов 
въезда с тем, чтобы позволить эмигрировать боль-
шему числу работников; обеспечение мигрантам 
основных прав; снижение операционных издержек 
миграции; нахождение решений, одинаково вы-
годных как общинам принимающих стран, так и 
вливающимся в них мигрантам; облегчение пере-
движения людей внутри своих собственных стран 
и включение проблематики миграции в основное 
русло национальных стратегий развития.
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В докладе подчеркивается, что хотя многие из 
этих реформ более реальны, чем это кажется на 
первый взгляд, они, тем не менее, требуют поли-
тического мужества. Кроме того, для способности 
правительства быстро осуществлять политические 
изменения в условиях рецессии могут существовать 
пределы. 

Это первый Доклад о развитии человека, к ко-
торому я как Администратор пишу предисловие. 
Как и все такие доклады, этот представляет собой 
независимое исследование, цель которого – сти-
мулировать дебаты и дискуссию по важному во-
просу. Перед вами не резолюция ООН и не по-
литическая декларация ПРООН.

В то же самое время, подчеркивая роль чело-
веческой мобильности как ключевого компонента 

проблематики человеческого развития, ПРООН 
надеется, что содержащиеся в докладе идеи и 
выводы повысят ценность продолжающегося 
дискурса о миграции и окажут определяющее 
воздействие на работу специалистов-практиков 
в области развития, а также разработчиков поли-
тики во всем мире.
 
 
 
 

Хелен Кларк
Администратор
Программы развития Организации Объединен-
ных Наций

Анализ и политические рекомендации, содержащиеся в настоящем Докладе, не обязательно отражают мнение Программы развития 
Организации Объединенных Наций, ее Исполнительного совета или стран-членов. Доклад является независимой публикацией, 
подготовленной по заказу ПРООН. Это результат взаимодействия между группой видных консультантов и Группой подготовки 
Доклада о развитии человека. Возглавляла эту работу Джени Клугман, Директор Отдела по подготовке Доклада о развитии человека.
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Выражение признательности

Этот доклад – плод усилий, поддержки и творче-
ского вклада многих людей и организаций. Я хотела 
бы поблагодарить Кемаля Дервиша за предостав-
ленную мне возможность взять на себя многотруд-
ные обязанности Директора Доклада о развитии 
человека, а также выразить благодарность новому 
Администратору ПРООН Хелен Кларк за советы 
и поддержку. Возвращение в Отдел по подготовке 
Доклада, с его 20-летней историей роста и успе-
хов, стало для меня чрезвычайно ценным опытом, 
и я хотела бы особо поблагодарить членов моей 
семьи – Эму, Джоша и Билли – за терпение и под-
держку, проявленные ими на всем протяжении 
этой работы. Решающее значение имели предан-
ность делу и трудолюбие всех членов авторского 
коллектива ДРЧ, имена которых перечислены на 
предыдущей странице. В числе тех, кто высказал 
стратегически важные советы и замечания, имев-
шие особое значение для подготовки доклада, 
были Мартин Белл, Оливер Бэйкуэлл, Стивен 
Каслз, Майкл Клеменс, Саймон Коммандер, Фрэнк 
Лацко, Лорен Ландау, Манджула Лутрия, Грегори 
Маньятис, Филипп Мартин, Дуглас Масси, Сарас-
ватхи Менон, Фрэнсис Стюарт, Майкл Уолтон, 
Кевин Уоткинс, Сакико Фукуда-Парр, Хайн де 
Хаас, Джозеф Чами и Сэмюел Чориц,

Исследования, подготовленные по заказу 
ПРООН и положенные в основу Доклада, по-
священы широкому кругу тематических вопро-
сов и опубликованы в Интернете в нашей серии 
«Научно-исследовательские работы по проблемам 
развития человека», издаваемой с апреля 2009 г., 
а их перечень приведен в библиографии. Другим 
важным стимулом для нашего мышления и разви-
тия идей стал цикл из 27 семинаров, проведенных 
в период с августа 2008 г. по апрель 2009 г., и мы 
хотели бы еще раз поблагодарить всех докладчиков 
за то, что они поделились с нами своими знаниями 
и выводами. Мы также хотели бы выразить при-
знательность за вклад национальным экспертам, 
которые участвовали в проведенной нами оценке 
миграционной политики.

Значительная часть статистической и другой 
информации, использованной в этом Докладе, 
заимствована из баз данных других организаций, 
которые щедро предоставили нам доступ к ним: 
Андской корпорации развития, БАПОР, Всемир-
ного банка, ВОЗ, Отдела статистики и Отдела на-
родонаселения ДЭСВ ООН, Института междуна-
родной миграции при Оксфордском университете, 
Люксембургского исследования доходов, Межпар-

ламентского союза, МОМ, Департамента стати-
стики МОТ и Международной программы МОТ 
по миграции, ОЭСР, УВКБ, Сектора по договорам 
Управления ООН по правовым вопросам, Центра 
исследований в области развития по вопросам ми-
грации при Университете Суссекс, Центра монито-
ринга внутренних перемещений, Статистического 
института ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и ЭКЛАК.

Значительную пользу Докладу оказали интел-
лектуальное консультирование и руководство со 
стороны Консультативной группы специалистов 
образовательных учреждений. В состав группы 
входили: Маруджа Асис, Ричард Блэк, Кэролайн 
Бреттелл, Нгейр Вудз, Сергей Гурьев, Прийя Де-
шингкар, Ханя Злотник, Стивен Каслз, Саймон 
Коммандер, Джефф Крисп, Мишель Коайн Соло-
мон, Кишоре Махбубани, Эндрю Норманн-Молд, 
Кэтлин Ньюленд, Йо Ньярко, Хосе-Антонио 
Окампо, Густав Ранис, Бонавентюр Рутинва, Хавьер 
Сантисо, Фрэнсис Стюарт, Элизабет Томас-Хоуп, 
Джеффри Уильямсон, Кай Фан, Элизабет Феррис, 
Билл Фрелик, Риккардо Хаусманн, Гордон Хэнсон 
и Морис Шифф.

Процесс работы с самого начала включал про-
ведение ряда представительных консультаций, 
направленных на то, чтобы воспользоваться зна-
ниями и опытом ученых, пропагандистов граж-
данского общества, специалистов-практиков 
в области развития и разработчиков политики со 
всего мира. В общей сложности в период с августа 
2008 г. по апрель 2009 г. в Найроби, Нью-Дели, 
Аммане, Братиславе, Маниле, Сиднее, Дакаре, 
Рио-де-Жанейро, Женеве, Турине и Йоханнес-
бурге было проведено 11 неформальных консульта-
ций заинтересованных сторон, в которых приняли 
участие в общей сложности почти 300 экспертов и 
специалистов-практиков. Решающее значение для 
проведения этих консультаций имела поддержка, 
оказанная страновыми и региональными предста-
вительствами ПРООН и местными партнерами. 
Ряд мероприятий был организован ведущими 
партнерами, включая МОМ, МОТ и Институт 
миграционной политики. Дополнительные кон-
сультации специалистов образовательных учреж-
дений состоялись в Вашингтоне (округ Колумбия) 
и Принстоне, а сотрудники ОПДРЧ приняли 
участие в ряде других региональных и всемирных 
форумов, в том числе во Всемирном форуме по ми-
грации и развитию (ВФМР) в Маниле, совещаниях 
по подготовке ВФМР в Афинах, а также во многих 
конференциях и семинарах, организованных спе-
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циализированными учреждениями ООН (такими 
как ДЭСВ, МОТ и ЮНИТАР), университетами, 
«мозговыми центрами» и неправительствен-
ными организациями. Участники цикла дискуссий 
в рамках Сети по развитию человека представили 
масштабные выводы и наблюдения о связях между 
миграцией и человеческим развитием. Подробнее 
о процессе работы см.в в Интернете по адресу: 
http://hdr.undp.org/en/nhdr. 

Группа рецензентов ПРООН, состоявшая из 
представителей всех региональных бюро и бюро 
по вопросам политики в области развития, вы-
сказала много полезных замечаний и предложе-
ний по проекту концепции и проекту Доклада. 
Кроме того, замечания и советы были высказаны 
еще целым рядом коллег, которых мы хотели бы 
особо поблагодарить. В их числе: Амат Алсосва, 
Каролина Асеведо, Барбара Барунджи, Тони Бис-
лими, Ким Болдук, Винифред Бьянйима, Мурад 
Вахба, Кэтлин Визен, Прийя Гаджрадж, Энрике 
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нии и рекламе Доклада оказали сотрудники Отдела 
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Маргарет Чи и Сулайман Аль-Рифаи из Управле-
ния ООН по обслуживанию проектов.

Кроме того, вклад в подготовку Доклада 
внесли своим добросовестным трудом работники-
стажеры, а именно: Шрейя Басу, Дельфина Де 
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Тин Хюн.

Мы благодарим всех, кто прямо или косвенно 
направлял наши усилия, и берем на себя полную 
ответственность за все вольно или невольно допу-
щенные нами ошибки.

 
Джени Клугман
Директор 
Доклада о развитии человека 2009



ix

ДоклаД о развитии человека 2009
Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие Список сокращений

Список сокращений

БАПОР Ближневосточное агентство ООН для помощи 

палестинским беженцам и организации работ

ВВП валовой внутренний продукт

ВПЛ внутренне перемещенные лица; лица, 

перемещенные внутри страны

ВТО Всемирная торговая организация

ГАТС  Генеральное соглашение по торговле услугами

ДРЧ Доклад о развитии человека

ДССМН  Документ по стратегии сокращения масштабов 

нищеты

ДЭСВ ООН Департамент по экономическим и социальным 

вопросам ООН

ЕС Европейский cоюз

ИПИМ Индекс политики интеграции мигрантов

ИРЧП Индекс развития человеческого потенциала

КЛФДЖ Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин

КПР Конвенция о правах ребенка

МЕРКОСУР Mercado Común del Sur, Южноамериканский общий 

рынок («Общий рынок стран Южного Конуса»)

МКЗПТМ Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей

МОМ Международная организация по миграции

МОТ Международная организация труда

НПО Неправительственная организация

ОДРЧ Отдел по подготовке доклада о развитии человека

ОКД Органы по контролю за выполнением договоров

ОЭСР Организация экономического сотрудничества 

и развития

ПРООН Программа развития ООН

РДРВ развитие детей в раннем возрасте

РЧП развитие человеческого потенциала

ССАГПЗ Совет сотрудничества арабских государств 

Персидского залива

ССМН Стратегия сокращения масштабов нищеты

СССР Союз Советских Социалистических Республик

УВКБ ООН Управление Верховного комиссара ООН  

по делам беженцев

УНП ООН Управление ООН по наркотикам и преступности

ЭКОВАС Экономическое сообщество государств 

Западной Африки

ЮНИСЕФ Детский фонд ООН 

EIU Economist Intelligence Unit, Аналитический отдел 

журнала «Экономист»



xi

ДоклаД о развитии человека 2009
Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие Содержание

Предисловие v
Выражение признательности vii
Список сокращений ix

КРАТКИй ОБЗОР 

Как и почему люди мигрируют 1

Барьеры на пути миграции 2

Аргументы в пользу мобильности 3

Наше предложение 3

Путь вперед  5

ГЛАВА 1

Свобода и передвижение: как мобильность может стимулировать 
развитие человеческого потенциала 9

1.1 Мобильность имеет значение 9

1.2 Выбор и контекст: понимание причин миграции людей 11

1.3 Развитие, свобода и мобильность населения 14

1.4 Что мы выносим на обсуждение 16

ГЛАВА 2

Люди в движении: кто, куда, когда и почему перемещается 21

2.1 Перемещение людей сегодня 21

2.2 Взгляд назад 28

 2.2.1 Ретроспективный обзор  28

 2.2.2 Двадцатый век 30

2.3 Политика и перемещение 33

2.4 Взгляд вперед: кризис и после него 40

 2.4.1 Экономический кризис и перспективы восстановления 41

 2.4.2 Демографические тенденции 43

 2.4.3 Факторы окружающей среды 44

2.5 Выводы 46

ГЛАВА 3

Как живут переселенцы 49

3.1 Доходы и средства к существованию  49

 3.1.1 Влияние на валовой доход 50

 3.1.2 Финансовые издержки миграции 53

3.2 Здоровье  55

3.3 Образование 57

3.4  Расширение прав и возможностей, гражданские права и участие 

в общественной жизни  60

3.5 Последствия негативных причин миграции 62

 3.5.1 Когда миграция вызвана опасностью 62

 3.5.2 Перемещения, вызванные девелоперскими проектами  64

 3.5.3 Торговля людьми 65

3.6 Общие последствия 67

3.7 Выводы 68

Содержание

ГЛАВА 4

Последствия для мест происхождения и мест назначения 71

4.1 Последствия для мест происхождения 71

 4.1.1 Последствия на уровне семьи 72

 4.1.2 Экономические последствия на уровне сообщества и страны 76

 4.1.3 Социальные и культурные последствия 79

 4.1.4 Мобильность и стратегии национального развития  82

4.2 Последствия для мест назначения 83

 4.2.1 Совокупные экономические последствия 84

 4.2.2 Последствия для рынка труда 85

 4.2.3 Быстрая урбанизация  86

 4.2.4 Налоговые последствия 87

 4.2.5 Восприятия и озабоченность относительно миграции  89

4.3 Выводы 92

ГЛАВА 5

Стратегии и институты, необходимые для улучшения показателей 
развития человека 95

5.1 Основной пакет  96

 5.1.1 Либерализация и упрощение официальных каналов 96

 5.1.2 Обеспечение основных прав мигрантов 99

 5.1.3 Сокращение операционных затрат, связанных с перемещением 102

 5.1.4 Улучшение результатов для мигрантов и принимающих общин 104

 5.1.5 Создание преимуществ от внутренней мобильности  107

5.1.6  Превращение мобильности в неотъемлемую часть национальных 

стратегий развития 108

5.2 Политическая осуществимость реформы 109

5.3 Выводы  112

Примечания 113
Библиография 119

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблицы 143
Руководство для читателя 203
Техническое примечание 208
Определения статистических терминов и показателей 209
Классификация стран 213



xii

ДоклаД о развитии человека 2009
Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитиеСодержание

ВСТАВКИ

1.1 Оценка воздействия миграции 12

1.2 Как миграция влияет на оценку прогресса 14

1.3 Основные термины, используемые в настоящем Докладе 15

1.4 Что думают о миграции бедняки 16

2.1 Подсчет нелегальных мигрантов 26

2.2 Перемещения и торговля людьми, вызванные конфликтами 23

2.3 Тенденции миграции в бывшем СССР 31

2.4 Глобальное управление мобильностью 39

3.1 Китай: политика и результаты, связанные с внутренней миграцией 52

3.2 Дети-мигранты, приезжающие в страну без родителей 59

3.3 Следующее поколение 60

3.4 Механизмы соблюдения прав в Малайзии 62

4.1  Как сотовые телефоны снижают издержки на денежные переводы:  

пример Кении 74

4.2 Кризис 2009 г. и денежные переводы 75 

4.3 Влияние потоков квалификации на человеческое развитие 77

4.4 Мобильность и перспективы развития маленьких государств 80

4.5  Миграция и человеческое развитие: некоторые перспективы  

развивающихся стран 82 

5.1 Открытие официальных каналов: Швеция и Новая Зеландия 97

5.2 Опыт легализации статуса мигранта 98

5.3 Уменьшение документооборота: вызов для правительств и партнеров 103

5.4 Признание квалификации 105

5.5  Что делать, если эмигрируют высококвалифицированные специалисты. 

Некоторые варианты политики 109

РИСУНКИ

2.1 Гораздо больше людей перемещаются внутри границ, чем через границы. 

Показатели международной миграции и эмиграции, 2000–2002 гг. 22

2.2  Самые бедные могут получить от передвижения больше всего…  

Разница между ИРЧП страны назначения и страны происхождения, 

2000–2002 гг. 23

2.3  … но перемещаются они меньше, чем другие. Показатели эмиграции, 

с разбивкой по уровням ИРЧП и категориям дохода 25

2.4  Все большее число мигрантов прибывает из развивающихся стран.  

Доля мигрантов из развивающихся стран в отдельных развитых странах 32

2.5  Источники и тенденции миграции в развивающиеся страны.  

Доля мигрантов в общей численности населения некоторых стран,  

1960–2000 гг. 33

2.6  Уровни внутренней миграции возросли лишь незначительно.  

Тенденции интенсивности внутренней миграции в течение жизни 

в некоторых странах, 1960–2000 гг. 34

2.7  Глобальный разрыв в доходах увеличился. Динамика реального ВВП  

на душу населения, 1960–2007 гг. 35

2.8  Высококвалифицированные работники приветствуются, 

малоквалифицированных периодически заменяют. Степень открытости 

развитых и развивающихся стран легальной миграции, 2009 г. 36

2.9  Практика принудительного применения законодательства разнообразна. 

Меры вмешательства и процедуры в отношении нелегальных мигрантов,  

2009 г. 37

2.10  Данные по странам почти не подтверждают гипотезу о зависимости 

между количеством мигрантов и объемом их прав. Корреляция между 

доступностью страны для мигрантов и обращением с ними 38

2.11  В основных странах назначения безработица увеличивается.  

Уровень безработицы в отдельных странах назначения, 2007–2010 гг. 41

2.12  Мигранты находятся в местах, наиболее сильно пострадавших  

от рецессии. Места пребывания иммигрантов и прогнозируемые  

темпы роста ВВП, 2009 г. 42

2.13  В развивающихся регионах будет расти численность населения 

трудоспособного возраста. Прогнозы численности населения 

в трудоспособном возрасте по регионам, 2010–2050 гг. 44

3.1  Те, кто уезжает, зарабатывают гораздо больше, чем те, кто остается. 

Ежегодный доход мигрантов в принимающих странах – членах ОЭСР 

и размер ВВП на душу населения в странах происхождения,  

по категориям ИРЧП стран происхождения 50

3.2  Крупный выигрыш в заработках для высококвалифицированных  

мигрантов. Разрыв в средней зарплате специалистов между некоторыми 

странами, 2002–2006 гг. 50

3.3  В Боливии внутренние мигранты, особенно наименее образованные,  

получают существенную выгоду в заработной плате. Соотношение  

заработной платы боливийских внутренних мигрантов на месте  

назначения и месте происхождения, 2000 г. 51

3.4  Среди детей-мигрантов уровень бедности выше, так что здесь  

пригодится социальная помощь. Влияние социальной помощи  

на детскую бедность в некоторых странах, 1999–2001 гг. 53

3.5  Стоимость переезда иногда бывает очень высокой. Стоимость 

посреднических услуг в некоторых коридорах, по сравнению  

с доходом на душу населения, 2006–2008 гг. 54

3.6  Стоимость переезда может во много раз превышать ожидаемый  

месячный заработок. Стоимость переезда, по сравнению с ожидаемой 

зарплатой малоквалифицированных индонезийских рабочих  

в некоторых принимающих странах, 2008 г. 54

3.7  Дети мигрантов имеют гораздо более высокие шансы на выживание.  

Детская смертность в странах происхождения, по сравнению 

с принимающими  странами; по категориям ИРЧП стран происхождения. 

Данные переписей населения за 2000 или последний доступный год 55

3.8  Временные и нелегальные мигранты часто лишены доступа к медицинским 

услугам. Доступ к медицинской помощи, по категориям статуса мигрантов,  

в развитых странах, по сравнению с развивающимися, 2009 г.  57

3.9  Выигрыш в образовании выше всего для мигрантов из стран с низким  

ИРЧП. Валовой совокупный коэффициент охвата населения образованием 

в странах происхождения, по сравнению с принимающими странами, 

по категориям ИРЧП стран происхождения. Данные переписей населения 

за 2000 или последний доступный год 58

3.10  В развитых странах мигранты имеют более широкий доступ  

к образованию. Доступ к государственному образованию для лиц,  

имеющих статус мигранта, в развитых странах, по сравнению 

с развивающимися, 2009 г. 58



xiii

ДоклаД о развитии человека 2009
Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие Содержание

3.11  Избирательные права обычно предоставляются только гражданам. 

Предоставление права голосовать на местных выборах,  

по категориям статуса мигранта, в развитых странах, по сравнению 

с развивающимися, 2009 г. 61

3.12  У беженцев показатель охвата школьным образованием зачастую  

бывает выше, чем в принимающих общинах развивающихся стран.  

Валовые показатели охвата начальным школьным образованием:  

беженцы, население принимающих районов и основные страны 

происхождения, 2007 г. 64

3.13  Значительные преимущества в области развития человека, получаемые 

внутренними мигрантами. Соотношение оценочных показателей ИРЧП 

мигрантов и немигрантов в некоторых развивающихся странах,  

1995–2005 гг. 67

3.14  В целом, мигранты так же довольны жизнью, как и местное население. 

Самооценка удовлетворенности жизнью у мигрантов и местных жителей. 

Данные по странам мира, 2005/2006 гг. 68

4.1   Ожидается, что глобальная рецессия окажет влияние на потоки  

денежных переводов. Прогнозируемая динамика потоков денежных 

переводов в развивающиеся регионы, 2006–2011 гг. 75

4.2  Квалифицированные работники мигрируют как внутри страны, так и 

за ее пределы. Численность населения и процент квалифицированных 

работников – внутренних и международных мигрантов 78

4.3  Поддержка иммиграции зависит от наличия рабочих мест. Отношение 

к иммиграции и наличие вакантных должностей, 2005/2006 г. 90

4.4  Когда количество рабочих место ограничено, люди отдают предпочтение  

местному населению. Мнение общественности о трудовых предпочтениях 

по категориям ИРЧП принимающих стран, 2005/2006 г. 91

4.5  Многие люди ценят этническое многообразие. Распространенные  

взгляды на ценность этнического многообразия по категориям ИРЧП  

принимающих стран, 2005/2006 г. 92

5.1  Число стран, ратифицировавших конвенцию о правах мигрантов,  

ограничено. Ратификация некоторых соглашений, по категориям ИРЧП  

стран, по состоянию на 2009 г. 100

5.2  Поддержка возможности получить право на постоянное проживание. 

Предпочтения в отношении временной или постоянной миграции, 2008 г. 110

 
КАРТЫ

1.1 Границы имеют значение. ИРЧП в приграничных районах США 

и Мексики, 2000 г. 10

1.2   Мигранты переезжают в места с более благоприятными возможностями. 

Развитие человека и миграционные потоки между провинциями Китая, 

1995–2000 гг. 11

2.1  Наибольшее движение происходит внутри регионов. Регионы  

происхождения и регионы назначения международных мигрантов,  

около 2000 г. 24

3.1  Конфликты как движущая сила миграции в Африке.  

Конфликты, нестабильность и перемещение населения в Африке 63

4.1  В основном денежные переводы поступают из развитых регионов  

в развивающиеся. Потоки международных денежных переводов,  

2006–2007 гг. 73

 
ТАБЛИЦЫ

2.1 Пять десятилетий совокупной стабильности при региональной динамике. 

Региональное распределение международных мигрантов, 1960–2010 гг. 30

2.2  Разработчики политики говорят, что стараются поддерживать  

существующие уровни иммиграции. Взгляды и политика в отношении 

иммиграции, по категориям ИРЧП, 2007 г. 34

2.3  Свыше трети стран существенно ограничивают право на передвижение. 

Ограничения на внутреннюю миграцию и эмиграцию, по категориям ИРЧП 40

2.4  В развитых странах коэффициенты демографической нагрузки будут  

расти, а в развивающихся останутся стабильными. Прогнозируемые  

коэффициенты демографической нагрузки в развитых странах,  

по сравнению с развивающимися, 2010–2050 гг. 45

4.1  Стратегии сокращения масштабов нищеты (ССМН) признают многообразие 

последствий миграции. Предусмотренные в ССМН политические меры, 

касающиеся международной миграции, 2000–2008 гг. 83

ТАБЛИЦЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

A Перемещение людей: «моментальные снимки» и тенденции 143

B Международные мигранты по регионам постоянного проживания 147

C  Образование и занятость у международных мигрантов в странах ОЭСР 

(в возрасте 15 лет и старше) 151

D Перемещение вызванное конфликтами и отсутствием безопасности 155

E  Международные финансовые потоки: переводы, помощь развитию  

из-за рубежа и прямые иностранные инвестиции 159

F  Некоторые конвенции о правах человека и миграции, по году ратификации 163

G Тенденции индекса развития человеческого потенциала 167

H Индекс развития человеческого потенциала 2007 и его компоненты 171

I1 Нищета населения и бедность по доходам 176

I2 Индекс нищеты населения и бедности по доходам: страны ОЭСР 180

J Индекс развития с учетом гендерного фактора и его компоненты 181

K Показатель расширения возможностей женщин (ПРВЖ) 186

L Демографические тенденции 191

M Экономика и неравенство 195

N Здоровье и образование 199


