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Миграционная политика ЕС и цели устойчивого развития 

В последние годы миграционные потоки в мире устойчиво росли: в 

2018 г. число одних лишь беженцев в мире составило 25,7 млн. чел. Общий 

объем мировых миграционных потоков составил в 2015 г. 3,3% населения 

мира (244 млн чел.). Не случайно, что вопросы и проблемы регулирования 

миграции оказались в центре внимания не только политиков, которые часто 

используют в своих целях миграционную тему, но и всего научного 

сообщества. Не остались в стороне и международные организации. Так,  в 

2015 г. в рамках Повестки дня ООН-2030 были приняты Цели устойчивого 

развития (ЦУР), вступившие в силу 1 января 2016 г., которые среди 

прочего рассматривают вопросы миграции и впервые признают важность 

миграции для ЦУР.  

Сразу несколько задач ЦУР непосредственно связаны с миграцией. 

К ним относятся: цель 8.8 («Защищать трудовые права и содействовать 

обеспечению надежных и безопасных условий работы для всех 

трудящихся, включая трудящихся-мигрантов, особенно женщин-

мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости»); цели 10.10.7 

(«Содействовать   упорядоченной,   безопасной,   законной   и   

ответственной миграции   и   мобильности   людей,   в   том   числе   с   

помощью проведения спланированной и хорошо продуманной 

миграционной политики») и цель 10с («К  2030 году  сократить  

операционные  затраты,  связанные  с  переводом мигрантами  денежных  
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средств,  до  менее  3 процентов  от  суммы  перевода  и ликвидировать 

каналы денежных переводов, у которых эти затраты превышают 5 

процентов»). Включение этих целей в ЦУР означает высокую важность 

миграции в обеспечении устойчивого развития в мире. 

При этом налицо существенные проблемы, затрудняющие 

качественный анализ миграционных процессов в мире. Помимо нехватки 

качественной информации по миграции, остры разногласия стран по 

поводу основных принципов осуществления миграционной политики. 

Примеров подобных споров может служит соглашение ООН (декабрь 2018 

г.) о международной миграции. Это не имеющее обязательной 

юридической силы соглашение породило множество острых дискуссий. 

Примечательно, что в Европейском союзе (ЕС), часть членов которого 

подписали упомянутый договор, а часть выступили резко против, ведутся 

точно такие же споры об основах эффективной миграционной политики. 

Миграционный кризис в ЕС 2015 г. выявил не только различные 

подходы к регулированию миграционных потоков между странами ЕС, но 

и неэффективность существующих правил. Возникла необходимость 

реформирования (с учетом ЦУР) концепции миграционной политики ЕС, 

который занимает первое место по притоку мигрантов (свыше 3,3 млн чел. 

в 2017 г.). Работа над совершенствованием миграционной политики 

ведется сразу по нескольким направлениям: от реформирования 

европейского законодательства до активного сотрудничества со странами, 

из которых идут миграционные потоки. Пока можно отметить, что 

результативность отдельных направлений реформ совершенно различна.
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