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Количество мигрантов в Европе по сравнению с прошлым десятилетием 

значительно выросло. Данная проблема имеет острый характер, как для стран, 

принимающих мигрантов, так и для стран, откуда мигранты уехали. 

Государства обеспокоены: одним не хватает рабочей силы, населения, другие, 

наоборот, перенаселены. 

На сегодняшний день статус и права иммигрантов в Евросоюзе 

регулируются Дублинским регламентом. Впервые он был принят в 1990 году 

и впоследствии несколько раз подвергался изменениям. Согласно регламенту, 

ответственность за иммигрантов несут страны, где их регистрируют по 

прибытию на территорию Евросоюза. Чаще всего такими странами являются: 

Испания, Италия, Греция, балканские государства, т.е. южные страны. 

Наглядно это можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
* источник: международная организация по миграции 

Рисунок 1 – Количество мигрантов, прибывших в Евросоюз в 2018 г. 
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Как показывает статистика, пик «европейского кризиса» пришелся на 

2015 г. Основными причинами «неблагоприятного направления миграции» 

стали: 

- гражданские войны в Ираке и Сирии; 

- войны в Афганистане и Ливии; 

- кризис в Сербии и Косово; 

- конфликт на востоке Украины; 

- столкновение в Нигерии, Йемене и Пакистане. 

Таблица 1 – Основные мероприятия, направленные на сокращение миграции 

в Евросоюз 
№ Решение Предлагающие стороны Несогласные стороны 

1 

Возвращать 
мигрантов в те 
страны, где они 
зарегистрирован
ы 

Германия является 
инициатором данного 

решения, т.к. большая часть 
мигрантов, после 

регистрации на европейской 
границе, устремляется в нее. 

Пограничные государства юга 
Европы, которые опасаются, что 

иммигранты станут для них 
тяжелым бременем. 

2 
Ввести 
страновые квоты 
на мигрантов 

Восточноевропейские 
государства. Они хотят 

избавить себя от 
иммигрантов, которые ждут 
решения о предоставлении 

им убежища в других 
странах. Не против и 

правительство Италии. 

Германии, Франции, 
Нидерландов, Бельгии. С их точки 
зрения, это решение может только 

осложнить реальную ситуацию. 
Чиновники будут вынуждены 

принимать решение в спешке, а 
значит, велик риск ошибок и 

скандалов. 

3 

Построить 
«платформы для 
высадки» 
иммигрантов за 
пределами ЕС 

Идея в оформленном виде 
принадлежит председателю 

Европейского совета 
Дональду Туску; ее 

поддерживают, в частности, 
Нидерланды. 

Албания. Оппозиционные 
политики заявляют, что, если 

правительство пойдет на такое 
соглашение, иммигрантов в стране 
вскоре станет чуть ли не больше, 

чем граждан страны. 

4 
Построить 
«платформы» в 
самом ЕС 

Правительства Франции и 
Испании.  

Страны Восточной Европы и 
Италия, которые опасаются, что 

лагеря станут плохо 
контролируемыми анклавами и 

источниками постоянной 
нестабильности. 

5 

Помочь 
Северной 
Африке, Турции 
и Ближнему 

Многие европейские 
политики. Помощь Африке 

неизбежна. Немецкий 
парламентарий Манфред 

Противников нет, все за. Но никто 
не может гарантировать, что это 

убережет Европу от нового 
наплыва беженцев. 
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Востоку 
денежными 
средствами 

Вебер, входящий в партию 
Ангелы Меркель, считает, 

что речь может идти о 
миллиардах евро. 

Стоит понимать и то, что чаще всего переезд имеет экономические 

причины [2]. Люди рассчитывают улучшить свое благосостояние на новом 

месте благодаря новой работе или образованию. 

И несмотря на то, что число новых беженцев в Европу снижается, 

европейские политики требуют принципиального решения проблемы на 

случай нового кризиса, который считается делом времени. В таблице 1 

предложены меры по устранению проблем, связанных с миграцией 

 

 
* составлено автором 

Рисунок 2 – Последствия миграции для Европы 
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Говоря о международном рынке труда, можно выделить 

«благоприятные направления миграции»: 

- между странами, находящимися примерно на одном уровне развития, 

мигрируют по семейным или социокультурным причинам; 

- из стран СНГ и Восточной Европы в Западную Европу и Америку едут 

и простые рабочие, и образованные специалисты; 

- из развитых стран в развивающиеся едут квалифицированные 

специалисты (врачи, инженеры, учителя), а привлекают их как солидные 

заработки, так и перемена места жительства как таковая (природа, образ 

жизни, культурные особенности). 

То есть получается, что процессы миграции имеют много спорных 

моментов [1], их одновременно можно расценивать, как позитивно, так и 

отрицательно. Рассмотрим детальней плюсы и минусы миграции, рисунок 2. 

Как видно, от миграционного процесса есть как и плюсы, так и минусы, 

однако неконтролируемая миграция является серьезной угрозой для 

экономики многих стран. Необходимо приложить максимальные усилия для 

предотвращения неконтролируемой миграции и возможного миграционного 

кризиса. В наихудшем случае необходимо разработать меры для минимизации 

ущерба экономике от неконтролируемой миграции.  
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