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Во второй половине 20 - начале 21 века международная миграция 
стала одним из глобальных явлений в мире. По данным ООН, в 2010 году 
насчитывалось около 214 млн. мигрантов. При этом, согласно экспертным 
оценкам, темпы роста международной миграции – увеличиваются: прогноз 
увеличения численности мигрантов до 405 млн. человек к 2050 году. 

Сегодня основные потоки международных мигрантов - это трудо-
вая миграция и воссоединение семьи (около 90%). При этом отмечается 
увеличение доли женщин в миграционных потоках (до 49%). Однако стоит 
признать, что зачастую трудовые мигранты оказываются  в числе наиболее 
уязвимых и слабо защищенных социальных групп населения.  К факторам 
способствующим уязвимости можно отнести: зависимость мигрантов от 
необходимости обеспечивать семью, низкое образование (в т.ч. правовая 
неосведомленность), отсутствие профессиональной подготовки, культур-
ная дистанция между мигрантами и местным населением, преобладание 
неформальных каналов трудовой миграции и др.

Признавая необходимость защиты интересов мигрантов; внедрения 
комплекса мер экономической и социальной политики, политики в об-
ласти занятости, направленного на развитие правовых моделей поведения 
на рынке труда и в социальной сфере; организации надежных сервисов, 
обеспечивающих социально защищенные модели занятости мигрантов 
Международной организацией по миграции была создана сеть (по едино-
му типовому проекту) информационно-ресурсных центров для мигрантов 
на Балканах, в Центральной Азии и Закавказье. Работа строится по ряду 
направлений: предотвращение нелегальной миграции; информационная 
работа, консультирование и проведение тренингов; содействие легальной 
миграции; услуги по защите мигрантов; услуги по возвращению и т.д.

Кроме достижения целей, указанных выше, сеть таких центров 
помогает укрепить межстрановой и региональный диалог по вопросам 
трудовой миграции и предотвращению торговли людьми. Центры, рабо-
тающие в разных странах по единой схеме, использующие единые анке-
ты-вопросники для мигрантов, предоставляют возможность проводить 
различные социологические исследования, регулярный мониторинг ситу-
ации в сфере трудовой миграции, а также  давать прогнозы миграционных 
потоков.
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Данные проекты доказали свою эффективность. Информационно- 
ресурсные миграционные центры являются важным элементом работы по 
содействию легальной миграции и улучшению социально-экономического 
положения трудовых мигрантов. 

Однако необходимо отметить, что данные центры функциониру-
ют в рамках проектов, финансируемых, как правило, Евросоюзом, прави-
тельствами европейских стран приема мигрантов определенный период 
времени. С учетом увеличения потоков трудовых мигрантов, необходи-
мость в работе подобных центров будет только возрастать. Выходом из 
данной ситуации могло бы стать открытие и функционирование подобных 
миграционных центров на государственной основе с использованием уже 
накопленного успешного международного опыта. 


