
 

Продолжается процесс признания важности 

углубления нашего понимания динамики и 

сложного характера миграции, мобильности и 

перемещения, а также урегулирования связанных с 

ними проблем на глобальном и местном уровнях. 

На фоне расширения взаимосвязей между людьми 

и государствами задачи по обеспечению более 

безопасной и лучше регулируемой миграции стали 

одними из основных глобальных приоритетов. В 

силу ее природы комплексная динамика миграции 

не поддается измерению, пониманию и 

регулированию в полном объеме. Вместе с тем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существует постоянно растущий и улучшаемый массив данных и доказательств, позволяющих лучше 

объяснить основные характеристики миграции во все более взаимосвязанном и взаимозависимом 

мире. В этом контексте глава, посвященная обзору, начинается с краткого рассмотрения глобальных 

масштабов миграции и перемещения и преимуществ миграции. В ней разъясняются ключевые 

аспекты возобновленной серии докладов о миграции в мире и методы использования в Докладе о 

миграции в мире 2018 года массива имеющихся данных и результатов исследований таким 

образом, чтобы внести вклад в большей степени основанные на фактах анализ и дискуссии по 

вопросам политики в отношении некоторых из наиболее жгучих проблем глобальной миграции 

нашего времени. Заключительный раздел содержит краткое введение к каждой из глав доклада 

2018 года.   

СЕРИЯ ДОКЛАДОВ О МИГРАЦИИ В МИРЕ  

• Начиная с 2000 года МОМ выпустила девять докладов о миграции в мире, которые стали 

флагманской серией публикаций организации. Она неизменно отражает твердую 

приверженность представлению актуальных, сбалансированных и фактологически 

обоснованных материалов, способствующих углублению понимания миграции разработчиками 

политики, специалистами-практиками, исследователями и широкой общественностью.  
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• При доработке серии был сделан упор на предоставлении читателям материалов двух основных 

видов: в Части I – ключевой информации о миграции и мигрантах (включая имеющие отношение 

к миграции статистические данные); и в Части II – сбалансированного, основанного на фактах 

анализа сложных и вновь возникающих проблем миграции. Во времена повышенной 

обеспокоенности в отношении миграции, как и ее возрастающей сложности и взаимосвязи с 

множеством других вопросов государственной политики, возникает еще более настоятельная 

необходимость обеспечить вклад публикаций серии в углубление понимания миграции.  Обе 

части призваны представить как общую информацию, позволяющую объяснить модели и 

процессы миграции на глобальном и региональном уровнях, так и аналитические выводы и 

рекомендации в отношении тех важных вопросов,  с которыми имеют или вскоре будут иметь 

дело разработчики политики. Совершенствование материалов серии заключается также в 

признании того, что по мере усиления внимания к миграции и усложнения ее процессов серия 

публикаций, которая содержит как общую информацию о миграции и мигрантах, так и анализ 

большего числа тематических проблем, по-видимому, является важным источником для всё 

большего количества людей.  

 

• В качестве агентства ООН по вопросам миграции МОМ должна предоставлять актуальную, 

доступную, надежную, точную и сбалансированную информацию и анализ; такая важная 

справочная публикация, как ДММ, должна обеспечивать «прирост знаний» и дополнять, а не 

дублировать проводимую работу. Ввиду этого серия докладов была структурирована таким 

образом, чтобы сделать стратегический упор на сложные и вновь возникающие проблемы, с 

которыми сталкиваются разработчики политики в области миграции, а не на описание или 

оценку текущей политики в области миграции и управления ее процессами.   

 

ДОКЛАД О МИГРАЦИИ В МИРЕ 2018 ГОДА  

Настоящее издание доклада о миграции в мире является первым из пересмотренной серии 

публикаций, предназначенных  способствовать более глубокому пониманию текущих и 

стратегических проблем миграции. Часть I, посвященная «основным данным и информации», 

содержит три подготовленные учреждением главы:  

2. Глобальные тенденции и модели миграции;  

3. Региональные аспекты и изменения; и  

4. Вклад академических кругов и широкого круга различных организаций, включая МОМ, 

внесенный в исследование и анализ миграции в последнее время.  

Часть II содержит шесть глав, авторами которых являются ученые и исследователи-практики, 

работающие над темами миграции и мобильности.  В них освещается целый ряд «сложных и вновь 

возникающих проблем миграции», непосредственно связанных с некоторыми наиболее 

известными и важными дискуссиями по вопросам миграции и мобильности, которые ведутся 

сегодня в мире. Многие из этих тем таят в себе истоки головоломок, с которым сталкиваются 

разработчики политики в своем стремлении сформулировать эффективные, соразмерные и 

конструктивные ответы на сложные вопросы государственной политики в области миграции.   

 



 

 

5. Развитие структуры глобального управления международной миграцией;   

6. Взаимосвязь между миграцией, мобильностью и изменяющимися уровнями и видами 

транснациональных коннективностей;   

7. Восприятие мигрантами поездок в контексте миграции;  

8. Освещение тем миграции и мигрантов в средствах массовой информации;   

9. Связь между миграцией и насильственным экстремизмом; и  

10. Мигранты и города.  

В плане более полного осознания миграции и ее более эффективного регулирования ознакомление 

с различными главами доклада позволяет сделать два следующих общеприменимых вывода: 1) о 

необходимости лучшего понимания и учета географических, демографических и геополитических 

вариаций проблем миграции; и 2) о необходимости признания наличия многих взаимосвязей 

между миграцией и мобильностью в рамках их анализа и разработки политики в их отношении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для ознакомления с докладом просьба перейти по ссылке https://www.iom.int/world-migration-report-

2018 
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