
Mиграция – 
расширяющееся 
явление мирового 
масштаба, позволяющее 

миллионам людей находить новые 
возможности. В то же время с 
миграцией сопряжены проблемы как 
для самих мигрантов, так и для 
населения районов исхода и 
назначения. В этом докладе 
анализируются внутренние и 
международные миграционные 
потоки и их связь с процессами 
экономического развития, 
демографическими изменениями и 
нагрузкой на природные ресурсы. 
Основное внимание в нем уделяется 
миграции в сельских районах, 
различным формам, которые она 
принимает, и ее важной роли как в 
развивающихся, так и в развитых 
странах. В докладе исследуются 
движущие силы и последствия 
миграции в сельских районах и 
поясняется, как соответствующие 
приоритеты в области политики 
зависят от постоянно изменяющейся 
обстановки в странах. Эти 
приоритеты носят разный характер в 
странах, находящихся в условиях 
затяжных кризисов, странах, 
сталкивающихся с проблемой 
обеспечения занятости сельской 
молодежи, странах в состоянии 
экономического и демографического 
перехода и развитых странах, 
нуждающихся в работниках-
мигрантах, в частности для 
поддержания функционирования 
сельского хозяйства и экономики 
сельских районов.

МИГРАЦИЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ

ИСТОЧНИК: ФАО.

КАНАЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИИ

МИГРАЦИЯ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С 
РАЗВИТИЕМ СООБЩЕСТВ

В прошлом веке характер 
международной миграции 
существенно изменился, что 
произошло одновременно с одним из 
самых радикальных преобразований 
человечества – переходом от 
преимущественно сельских к 
растущим городским сообществам, в 
котором важную роль сыграла 
внутренняя миграция, особенно из 
сельской местности в города. 
Внутренняя миграция – гораздо более 
масштабное явление, чем 
международная; это важнейший 
элемент экономического развития. По 
данным за 2015 год, между разными 
развивающимися странами 
перемещалось больше мигрантов, чем 
из развивающихся стран в развитые (38 
и 35 процентов от общего числа 
международных мигрантов 
соответственно).

МИГРАЦИЯ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ СТРУКТУРНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Крупные потоки внутренней миграции, о 
которых говорится в настоящем докладе, 
указывают на то, что перераспределение 
трудовых ресурсов во многих 
развивающихся странах способствует 
экономическим преобразованиям и 
развитию. При этом тесная связь между 
внутренней и международной миграцией 
сохранится и в дальнейшем, так как для 
потенциальных мигрантов особенно 
привлекательны возможности в странах с 
более высоким уровнем доходов и развития 
в целом. Такое положение способствует 
расширению перспектив международных 
мигрантов, но оно имеет и негативные 
аспекты. Мигранты могут отправлять в 
родные страны денежные переводы и 
обеспечивать им другие преимущества; 
однако, по сути, миграция представляет 
собой утечку производственного ресурса 
из районов происхождения. 
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1 Несмотря на проблемы, которые может создавать миграция, она является 
неотъемлемой частью экономического, социального и человеческого развития и 

средством сокращения неравенства как внутри стран, так и между ними.

2 На разных этапах своего развития все страны становятся территориями 
происхождения, транзита или назначения международных мигрантов, а иногда и 

выполняют все эти три роли одновременно.

3 На глобальном уровне международная миграция – гораздо менее масштабное 
явление, чем внутренняя: более одного миллиарда человек в развивающихся странах 

являются внутренними мигрантами. 

4 Международные и внутренние миграционные потоки зачастую определяются одними 
и теми же факторами и представляют собой целостную систему: например, в странах с 

низким уровнем доходов внутренние мигранты переселяются за рубеж в пять раз чаще, 
чем те, кто не менял место проживания.

5 В развивающихся регионах с высокими показателями урбанизации на миграцию в 
сельских районах во всех ее формах приходится не менее 50 процентов всех внутренних 

перемещений населения. В странах Африки к югу от Сахары эта цифра превышает  
75 процентов.

6 Миграция населения из сельских районов может быть средством диверсификации 
доходов, а также механизмом адаптации к воздействию постепенно прогрессирующих 

факторов экологического стресса, таких как острая нехватка воды. Однако зачастую группы 
населения, которые находятся в самом неблагополучном финансовом положении и 
испытывают наиболее серьезные затруднения, не могут воспользоваться этой возможностью.

7 Во время затяжных кризисов в сельских районах размещается большое количество 
перемещенных лиц, что создает дополнительные проблемы и в перспективе может 

иметь негативные последствия. Это бремя можно облегчить с помощью мер политики в 
области развития сельских районов, ориентированных на экономическую и социальную 
интеграцию мигрантов, осуществление которых создаст преимущества как для 
перемещенных лиц, так и для принимающих их районов.

8 Во многих развитых странах привлечение к работе иммигрантов позволяет восполнить 
нехватку трудовых ресурсов для выполнения работ по производству 

сельскохозяйственной продукции с высокой добавленной стоимостью, которые трудно 
механизировать; но интеграция может быть сложной задачей и для иммигрантов, и для 
принимающих стран. Внедрение и обеспечение соблюдения нормативных схем и программ 
защиты их трудовых прав может помочь улучшить условия их работы.

9 Для обеспечения безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции необходима 
согласованность мер политики, в частности, в отношении миграции и развития сельского 

хозяйства и сельских районов. Такие меры должны быть направлены не на сокращение или 
ускорение перемещения миграционных потоков, а на максимизацию экономических и 
социальных выгод при минимизации издержек мигрантов и обществ.

10 Приоритеты в области политики, связанные с миграцией в сельских районах, зависят 
от постоянно меняющихся условий в странах: они носят разный характер в странах, 

находящихся в ситуации затяжных кризисов, странах, сталкивающихся с проблемой 
обеспечения занятости сельской молодежи, странах в состоянии экономического и 
демографического перехода и развитых странах, нуждающихся в работниках-мигрантах.

ИММИГРАНТЫ ИГРАЮТ КРАЙНЕ ВАЖНУЮ 
РОЛЬ В ПОДДЕРЖАНИИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕЛЬСКИХ 
РАЙОНОВ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 
НАЗНАЧЕНИЯ
Во многих развитых странах, где 
население сельских районов 
сокращается, мигранты из-за рубежа 
вносят вклад в развитие сельских 
районов, обеспечивая восполнение 
нехватки рабочей силы в аграрном 
секторе. Например, иностранные 
работники играют важную роль в 
сельскохозяйственном производстве 
стран Северной Америки и Европы. При 
этом мигранты зачастую трудятся в 
условиях, оставляющих желать лучшего, 
и без надлежащей охраны труда. Во 
многих сельских районах 
сельскохозяйственные работники 
трудоустроены неофициально, получают 
зарплату ниже установленного законом 
минимального уровня и подвергаются 
эксплуатации. Поэтому обеспечение 
мигрантам, занятым в сельском 
хозяйстве, достойных условий труда 
позволяет сделать опыт миграции 
положительным как для самих 
мигрантов, так и для принимающих 
стран.

ПЕРЕД ДИРЕКТИВНЫМИ ОРГАНАМИ СТОИТ 
ЗАДАЧА УСИЛИВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ И СВОДИТЬ К 
МИНИМУМУ ЕЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Необходимо всемерно способствовать 
тому, чтобы люди принимали решение 
о миграции добровольно, на основе 
информации о различных вариантах и 
реальных возможностях. Для решения 
проблем миграции в сельских районах 
жителям сельских районов должны 
быть обеспечены привлекательные 
варианты получения средств к 
существованию. Необходимо устранять 
препятствия для миграции сельских 
жителей и создавать благоприятные 
условия для упорядоченной миграции 
лиц, которые принимают решение 
сменить место проживания, а также 
развивать человеческий капитал 
населения сельских районов с 
помощью обучения и повышения 
квалификации, с тем чтобы 
потенциальные мигранты максимально 
использовали открывающиеся 
возможности. Кроме того, необходимо 
предотвращать кризисы, которые 
становятся причиной вынужденной 

миграции, и ограничивать ее 
негативное воздействие на мигрантов  
и принимающие сообщества.
Миграция из сельских районов остается 
важным элементом экономического и 
социального развития. Для решения 
задач в области развития в интересах 

мигрантов, а также районов их 
происхождения и назначения 
принципиально важно разрабатывать 
продуманные и согласованные меры 
политики, охватывающие как миграцию, 
так и развитие экономики в более 
широком смысле. n
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“Положение дел в области продовольствия и сельского 
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хозяйства.
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