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Перспективы международной миграции 2017
Резюме на русском языке

Основные тренды
По предварительным данным, 2016 год стал третьим подряд годом роста потоков постоянной

миграции в зоне ОЭСР. Около 5 миллионов человек переехали на постоянное место жительства в
страны ОЭСР в 2016 году, что превысило предыдущий пиковый уровень, который наблюдался в
2007 году, до экономического кризиса.

Гуманитарная миграция стала основным движущим фактором увеличения в 2015/2016 гг., что
представляло собой 1,5 млн человек в период с января 2015 г. по декабрь 2016 г. В 2015 году
миграция для восстановления семьи и свободное передвижение в рамках ЕС представляли собой
по одной третьей от всей постоянной миграции в ОЭСР. В первую пятерку стран происхождения
вошли в 2015 г. Китай, Сирия, Румыния, Польша и Индия. Мигранты из одной страны ОЭСР в
другую составляли 29% всех новых мигрантов.

Временная миграция также выросла в ОЭСР. В 2015 году международная внутрифирменная
мобильность выросла более чем на 10%, а откомандирование работников в другую страну
Евросоюза выросло на 3%. Международный найм сезонных работников вырос во многих странах,
особенно резко в Польше.

В 2016 г., как и в 2015 г., в странах ОЭСР, было зарегистрировано более 1,6 миллиона новых
ходатайств о предоставлении убежища. Из этого числа почти три четверти были зарегистрированы
в европейских странах ОЭСР. Более 20% заявок в зоне ОЭСР были поданы сирийцами, а 13% ‑
афганцами. В Германии было зарегистрировано 720 000 официальных ходатайств о
предоставлении убежища в 2016 г., из всех стран ОЭСР Германия получила самое большое
количество ходатайств по сравнению с населением страны (0,9%).

Реагируя на рост спроса на международную защиту, многие страны ОЭСР увеличили свои
программы по переселению. Однако, в ряде стран лицам, статус защиты которых не подпадает под
Конвенцию 1951 УВКБ, стали предлагаться менее благоприятные условия, чем раньше. Кроме того,
многие страны ужесточили пограничный контроль и ввели более строгую проверку въезда и
пребывания. В то же время страны ОЭСР продолжают пересматривать и совершенствовать свою
политику по привлечению высоко квалифицированных иностранных работников, предпринимателей
и инвесторов, предлагая им больше каналов въезда и лучшие условия нахождения в стране.

В 2016 году процент занятости среди мигрантов в ОЭСР оставался относительно стабильным на
отметке в 67,4%, что на 1 процентный пункт больше по сравнению с предыдущим годом. Процент
безработицы среди родившихся за рубежом, однако, оставлся выше, чем среди родившихся в
стране, в частности в Европе.
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На фоне кризиса беженцев много усилий ушло на разработку надлежащих политических ответов
для содействия интеграции недавно прибывших беженцев и соискателей убежища в рынок труда.
Многие страны ОЭСР диверсифицировали свои предложения по интеграции для предоставления
индивидуализированных мер и приведения их в соответствие потребностям рынка труда. В то же
время, особое внимание стало уделяться раннему реагированию, такому как предварительная
оценка навыков, и ускорение процесса интеграции, в том числе путем сокращения длительности
некоторых программ. Ряд стран сделали обязательным участие в интеграционных программах.

Семейная миграция
Семейная миграция, в которую вошли четыре основные подкатегории (создание семьи,

сопровождение семьи, воссоединение семьи и международное усыновление) стала основным
каналом постоянной миграции в зону ОЭСР в последние годы. По сравнению с другими группами
мигрантов интеграция в рынок труда принимающей страны взрослых, прибывших по каналу
семейной миграции, происходит медленно.

Семейная миграция включает самых разнообразных мигрантов, от новорожденных до пожилых,
людей с самым разным уровнем навыков и из самых разных стран происхождения. Такое
разнообразие отличает канал семейной миграции от любого другого канала. Это сложное явление,
на которое реагируют разные наборы правил и положений о семейной миграции в странах ОЭСР.

Расширение прав в последние десятилетия сопровождалось ростом требований для отбора и
предоставления вида на жительство семейным мигрантам. Управление семейной миграцией
становится все более сложным, так как требует учета отдельных приоритетов и соперничающих
между собой политических целей. Несмотря на необходимость управления семейной миграцией,
ряд ограничений суживают охват такого управления. На данный момент перед политикой семейной
миграции стоят четыре основных вызова: что необходимо, чтобы лучше предвосхищать размеры
потоков семейной миграции; как уравновесить правила семейной миграции и потребности стран в
сохранении своей привлекательности для отдельных целевых групп трудовых мигрантов; как
использолвать условия для семейной миграции для ускорения интеграции таких мигрантов и как
поступать с правами на воссоединение семьи для несовершеннолетних без сопровождения
взрослых.

Основные выводы
Миграция достигла самой высокой отметки с 2007 года

• Поток постоянной миграции в страны ОЭСР составил 4,7 миллиона въездов в 2015 г. (+7%
по сравнению с 2014 г.) и, по предварительным данным, должен составить в целом около 5
миллионов въездов в 2016 г.

• В 2016 году в странах ОЭСР было зарегистрировано более 1,6 млн ходатайств о
предоставлении убежища, как и в 2015 г. Международная защита за эти два последних года
была предоставлена около 1,5 миллионам человек.

• В 2015 г. более 1,5 млн разрешений на учебу было выдано студентам третичного
образования в зоне ОЭСР.

• В 2015 году в странах ОЭСР проживали 124 миллионов человек, родившихся за рубежом.

Медленное восстановление темпов интеграции иммигрантов в рынок труда
• Больше двух третьих иммигрантов в зоне ОЭСР трудоустроены. В среднем, процент

безработицы работникорв, родившихся за рубежом, составлял 8,3% в 2016 году и 12,4% в
европейских странах ОЭСР, что на 1,8 и на 4,3 процентных пукта выше, чем процент
безработных среди родившихся в стране работников.

• Мигранты перепредставлены на рабочих местах, предусматривающих рутинные операции,
что подвергает их более высокому риску потери работы вследствие прогресса
автоматизации. В европейских странах ОЭСР 47% работников, родившихся за границей, по
роду деятельности, в основном, осуществляют рутинные операции.
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Семейная миграция
• Более 1,6 миллионов семейных мигрантов получили вид на жительство в зоне ОЭСР в 2015

г., что представляет собой почти 40% общего притока постоянной миграции.
• Воссоединение семей запаздывает по сравнению с категориями экономической миграции, но

тоже реагирует на изменения политики, касающиеся условий, времени обработки заявок и
правил для других каналов миграции.

• Создание семьи является все более важной движущей силой семейной миграции. Во многих
странах ОЭСР более 10% браков заключаются между гражданином страны и иностранцем.

• По сравнению с другими группами мигрантов, кажется, что взрослые в рамках семейной
миграции медленнее интегрируются в рынок труда принимающей страны. В Европе они
достигают уровней занятости аналогичных, в среднем, другим категориям мигрантов и
родившимся в стране только после 20 лет пребывания.

• В большинстве стран ОЭСР семейная миграция супруга и детей иностранцев возможна при
условии соблюдения требований по доходам и жилищным условиям. Такие ограничения
реже встречаются по отношению к иностранным супругам и детям граждан. В ряде стран
ОЭСР также были добавлены требования по языку и интеграции за последние десять лет,
при этом мало сведений о том, как это влияет на результаты занятости.
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