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Миграция оказывает большое влияние на людей и на страны. Хорошо управляемая миграция может 
способствовать всеохватывающему и устойчивому развитию как в странах исхода, так и в странах 
назначения. Генеральная Ассамблея ООН признала важнейшие связи между международной 
миграцией и развитием в ряде недавних основополагающих соглашений, включая Повестку дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 года, Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и 
мигрантах и Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. 

Следующие ниже ключевые сообщения основаны на публикации “Основные показатели 
международной миграции на 2020 год”, в которых представлены основные результаты оценок 
численности международных мигрантов на 2020 год и сопутствующие материалы, подготовленные 
Отделом народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам. 

Десять ключевых сообщений 
1. В 2020 году количество международных мигрантов во всем мире достигло 281 миллиона
человек

Число людей, живущих за пределами страны своего рождения или гражданства, достигло 281 
миллиона в 2020 году, по сравнению со 173 миллионами в 2000 году и 221 миллионом в 2010 году. 
Поскольку количество международных мигрантов росло быстрее чем население мира, доля 
международных мигрантов в общей численности населения мира увеличилась с 2,8 процента в 
2000 году до 3,2 процента в 2010 году и до 3,6 процента в 2020 году. 

2. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 сократила количество международных
мигрантов и потоки денежных переводов

В 2020 году пандемия COVID-19 серьезно нарушила все формы мобильности людей, включая 
международную миграцию. По предварительным оценкам, к середине 2020 года пандемия, 
возможно, замедлила рост числа международных мигрантов примерно на два миллиона. По 
прогнозам, к 2021 году пандемия приведет к снижению потоков денежных переводов в страны с 
низким и средним уровнем доходов на 14 процентов по сравнению с уровнями до начала 
пандемии1. 

3. Вынужденное переселение через международные границы продолжало расти

В период с 2000 по 2020 год число лиц, вынужденно переместившихся через международные 
границы, спасаясь от конфликтов, преследований, насилия или нарушений прав человека, 
удвоилось с 17 до 34 миллионов, что составляет около 16 процентов от общего роста числа 
международных мигрантов во всем мире за этот период.  В 2020 году беженцы и лица, ищущие 

1 Всемирный банк (2020). Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19: потоки денежных переводов сократятся на 
14% к 2021 году. Краткий обзор миграции и развития 33.  



убежища2,  составляли 12 процентов от общего числа мигрантов в мире по сравнению с 9,5 
процентами двумя десятилетиями ранее. 

4. Большинство беженцев в мире находятся в странах с низким и средним уровнем дохода

В 2020 году более 80 процентов беженцев и лиц ищущиx убежища находились в странах с низким 
и средним уровнем дохода.  Беженцы и лица ищущие убежища составляют только около 3 
процентов всех международных мигрантов в странах с высоким уровнем дохода по сравнению с 
25 процентами в странах со средним уровнем дохода и 50 процентами в странах с низким уровнем 
дохода. 

5. Почти две трети всех международных мигрантов проживают в странах с высоким уровнем
дохода

Страны со средним уровнем дохода были местом проживания 31 процента всех международных 
мигрантов, тогда как относительно небольшое количество международных мигрантов проживало 
в странах с низким уровнем дохода (4 процента). В 2020 году международные мигранты 
составляли почти 15 процентов от общей численности населения в странах с высоким уровнем 
доходов по сравнению с менее чем 2 процентами в странах со средним и низким доходом. 

6. Большинство международных мигрантов в мире проживают в небольшом количестве
стран

В 2020 году две трети всех международных мигрантов проживали всего в 20 странах.  
Соединенные Штаты Америки остаются главным местом проживания международных мигрантов: 
в 2020 году их число в этой стране составляло 51 миллион, что составляет 18 процентов от общего 
числа мигрантов в мире. Германия находится на втором месте по количеству международных 
мигрантов в мире (около 16 миллионов), за ней следуют Саудовская Аравия (13 миллионов), 
Российская Федерация (12 миллионов) и Соединенное Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии (9 миллионов). 

7. Международная миграция часто остается в пределах основных регионов

В 2020 году почти половина всех международных мигрантов проживала в регионе исхода. На 
Европу приходилась самая большая доля внутрирегиональной миграции: 70 процентов всех 
мигрантов, рожденных в Европе, проживали в другой европейской стране.  На страны Африки к 
югу от Сахары приходилась вторая по величине доля внутрирегиональной миграции (63 
процента).  Тогда как, наибольшая доля диаспоры стран Центральной и Южной Азии проживала 
за пределами этого региона, за которым следует регион Северной Америки и страны Латинской 
Америки и Карибского бассейна. 

8. Женщины и девочки составляют 48 процентов всех международных мигрантов

В 2020 году количество мигрантов женского пола немного превысило количество мигрантов 
мужского пола в Европе, Северной Америке и Океании, что было вызванно отчасти более высокой 
женской продолжительностью жизни и увеличением спроса на мигрантов женского пола для работ 
по уходу.  Напротив, в Северной Африке и Западной Азии, а также в в странах Африки к югу от 
Сахары количество мигрантов мужского пола значительно превышало количество мигрантов 

2 Включая лиц находящихся в положении беженцев и граждан Венесуэлы вынужденно уехавших из страны. См .: УВКБ 
ООН: глобальные тенденции в 2019 году. 



женского пола, что было вызванно более высоким спросом на трудовых мигрантов мужского пола 
из-за преобладания временных рабочих виз и трудовых договоров. 

9. Международные мигранты, как правило, находятся в трудоспособном возрасте

В 2020 году 73 процента всех международных мигрантов были в возрасте от 20 до 64 лет в то 
время как доля населения всего мира в этой возрастной группе была 57 процентов.  Доля 
международных мигрантов в населении трудоспособного возраста была намного выше в странах с 
высоким доходом (около 19 процентов), чем в странах со средним и низким доходом (около 2 
процентов). В отсутствии международной миграции коэффициент демографической нагрузки 
возрастами старше трудоспособного возраста3 был бы в 2020 году почти на 3 процента выше. 

10. В большинстве стран существует политика, направленная на содействие упорядоченной,
безопасной, законной и ответственной миграции

Во всем мире 54 процента из 111 правительств, ответивших на недавний опрос4, сообщили о 
наличии политики, направленной на содействие упорядоченной, безопасной, законной и 
ответственной миграции (показатель  устойчивого развития 10.7.2). Наиболее распространенными 
областями миграционной политики являются “сотрудничество и партнерство” и “безопасная, 
упорядоченная и законная миграция”, в отношении которых более трех четвертей правительств 
учавствовавших в опросе сообщили о соблюдении или полном соответствии критериям 
индикатора 10.7.2, тогда как области “права мигрантов” и “социально-экономическое 
благополучие” имеют самую низкую долю правительств, сообщающих о широком спектре 
политических мер: 55 процентов и 59 процентов, соответственно. 

Подготовлено Отделом народонаселения Департамента по экономическим и социальным 
вопросам Организации Объединенных Наций. Эти десять ключевых сообщений основаны на 
публикации “Основные показатели международной миграции на 2020 год”, в которой 
анализируются уровни и тенденции международной миграции, а также её вклад в устойчивое 

развитие. 

Другие публикации Отдела народонаселения можно найти по ссылке https://www.un.org/development/desa/pd/. 

3 Число людей в возрасте 65 лет и старше на 100 человек в возрасте от 20 до 64 лет. Чем выше этот коэффициент, тем 
больше людей в возрасте 65 лет и старше необходимо поддерживать экономически каждому потенциальному работнику. 
4 См.: показатель устойчивого развития 10.7.2. 


