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Неотъемлемой частью жизни любой высокоразвитой страны в условиях глобализации
мира становятся процессы миграции. В настоящее время всё большее число стран вовлека-
ется в миграционные процессы, в мире почти не осталось государств, которых не затронули
бы миграционные проблемы и их последствия [2]. Внимание к данной теме увеличивает-
ся по мере того, как на международном уровне стало ощущаться негативное последствие
феномена миграции, а мировое сообщество столкнулось с необходимостью регулирования
усилий стран в разрешении острых и проблемных ситуаций, вызванных миграцией [1].

Мощные волны нелегальной миграции, хлынувшие в страны Европы из Африки и ре-
гионов Ближнего Востока, где идёт война с ИГИЛ - один из основных вызовов для ЕС,
не только в политическом плане, но и в связи практического разрешения возникших с
этим проблем. Не стали исключением в списке мест прибытия мигрантов и страны Се-
верной Европы, в том числе и Норвегия. Необычайный, по меркам прошлых лет, наплыв
мигрантов отрицательно сказывается на экономической, политической и социальной жиз-
ни Норвегии, а также провоцирует безработицу, националистические настроения, кризис
национальной идентичности и социальную напряженность. Таким образом, принимая ко-
лоссальные масштабы, миграция угрожает национальной безопасности многих, в первую
очередь, европейских государств.

Целью данного исследования являлось выявление особенностей и тенденций современ-
ных миграционных процессов в Норвегии с учетом их географической специфики.

Источниковая база исследования представлена, преимущественно, статистическими
данными [4-5], документами Международной организации по миграции [3], а также пе-
риодической печатью.

В нашем исследовании были выявлены особенности и тенденции современных мигра-
ционных процессов в Норвегии, а также их динамика в историческом разрезе. Проведен
анализ иммиграционных потоков в зависимости от стран происхождения мигрантов. Ис-
следованы основные причины переезда мигрантов в эту страну. Использованы математи-
ческие и статистические методы, сравнительный анализ и синтез.
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