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Трансформация современного мира меняет 
формат глобальных миграционных процессов. 
Это проявляется в замедлении долгосрочных 
перемещений, усилении циркуляционной ми-
грации, умножении миграционных потоков. Экс-
перты отмечают, что благодаря вышеназванным 
изменениям в последние полвека накопленная 
мировая численность международных мигран-
тов неуклонно росла и в 2017 г. превысила чет-
верть миллиарда. Международная организация 
по миграции прогнозирует, что к 2050 г. числен-
ность международных мигрантов может достичь 
321 млн человек1.

Глобализация экономики вступила в новый 
этап развития – регионализацию, что привело к 
формированию новых центров мирового разви-
тия и миграционного движения. Экономическая 
глобализация сопровождается трансформаци-
ями как в технологических процессах, так и в 
миграционных, особенно что касается миграции 
высококвалифицированных работников. Эти из-
менения во многом определяют место страны в 
современном мире, которое теперь все больше 
зависит от качества человеческого капитала, об-
разованности мигрантов, степени вовлеченности 
их в интеллектуальное производство.

Новые реалии, в свою очередь, требуют ре-
формирования регулирования трансграничных 
миграций и управления рисками миграций, кото-
рые неизбежно возникают в ходе трансформации 
мирового порядка.

В настоящее время миграционные риски ста-
новятся серьезной проблемой для мирового со-
общества, поскольку темпы роста миграционного 
движения постоянно увеличиваются, география 
распространения и состав миграционных пото-
ков расширяются. В результате наблюдается про-
цесс трансформирующегося сверхразнообразия 
в общественных отношениях. На принимающих 
территориях происходит нарастание пестроты 
жителей по государствам происхождения, этни-
ческой и конфессиональной принадлежности. 
Так, в Ирландии, согласно переписи населения, 
в 2016 г. проживали уроженцы более 190 стран 
мира2. Кроме того, прибавляется гетерогенность 
приезжих по основаниям въезда, социально-эко-
номическому положению, правовому статусу. 
Если, в 1950–1960-е гг. миграционные потоки в 
европейские страны были представлены в основ-
ном жителями их бывших колоний и низкоквали-
фицированными работниками, в 1970–1980-е гг. – 
членами семей поселенцев, то с начала 1990-х гг. 
– это разные категории трудовых мигрантов. В со-
временных перемещениях усиливается роль вы-
сококвалифицированных специалистов. Следует 
отметить, что в середине 2010-х гг. произошел 
всплеск вынужденных и нелегальных мигрантов 
в результате роста конфликтности на Ближнем и 
Среднем Востоке, а также в странах Африки, что 
в конечном счете вызвало тяжелейший миграци-
онный кризис в Европе.

Проблема расширения миграционного дви-
жения и обострения миграционных рисков ак-
туальна и для России, которая, подобно другим 
странам, выступающим центрами миграцион-
ного притяжения, испытывает на себе все ри-
ски, связанные с миграцией, – политические, 
экономические, криминальные, социальные. 
Немаловажную роль миграция оказывает на эт-
нокультурный облик российского общества. В 
настоящее время интенсификация миграцион-
ных потоков, особенно из стран СНГ, размывает 
этнокультурную реальность, что требует новых 
подходов к регулированию миграций.

При исследовании вопроса управления ми-
грационными рисками необходимо уточнить 
категориальный аппарат, выявить формы про-
явления рисков миграции. Традиционно под 
миграционными рисками понимается некая сте-
пень неопределенности, отчасти опасности для 
социальной сферы конкретного государства, для 
ликвидации и во избежание которых нужно про-
водить просчеты всех вероятных негативных 
обстоятельств для всех участников отношений в 
миграционной сфере. Миграционные риски не-
посредственно сказываются на принимающей 
стране, ее стабильности и развитии, кроме того, 
отражаются на благополучии населения страны-
реципиента и мигрирующего населения. Следо-
вательно, в каждом государстве должна быть раз-
работана стратегия управления миграционными 
рисками, направленная на решение комплекса 
задач по глобальным и индивидуальным мигра-
ционным рискам. Кроме того, в масштабах цело-
го государства, безусловно, должна существо-
вать и активно реализовываться миграционная 
политика, учитывающая миграционные риски. 
Из вышесказанного становится очевидным, что 
управление миграционными рисками является 
важнейшей задачей государственной власти как 
в Российской Федерации, так и в других странах 
мира.

Миграционные процессы могут как поло-
жительно, так и максимально негативно влиять 
на обстановку внутри государства-реципиента, 
кроме того, непосредственно влиять на страну 
исхода мигрантов. Во многом результаты данных 
процессов зависят от грамотного управления ми-
грационными рисками, которое подразумевает 
процесс принятия необходимых решений отно-
сительно переезда в момент достаточно высокой 
неопределенности по данному вопросу и его по-
следствиям. Целью управления миграционными 
рисками является сокращение возможных отри-
цательных последствий и миграционных рисков, 
а также вероятных потерь от принятого реше-
ния. Возможность управления миграционными 
рисками во многом зависит от наличия инфор-
мации. По замечанию известного австрийского 
экономиста Л. фон Мизеса, любое действие об-
ращено в будущее – в этом смысле оно всегда 
является рискованной спекуляцией. В настоящее 
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время, по мнению автора, имеет место парадокс, 
проявляющийся в увеличении разрыва между 
постоянным расширением объема информации, 
ее неограниченностью в целом и необходимо-
стью выбора ограниченного объема информа-
ции субъектами миграционного процесса. Для 
миграционного движения эта ситуация чрезвы-
чайно актуальна. Не надо забывать, что мигра-
ции совершает человек, и в процессе принятия 
решения о переезде зачастую происходит столк-
новение асимметрии его сознания и подсознания 
с внешней информационной асимметрией и не-
определенностью. Таким образом, получается, 
что нацеленный на избежание рисков выбор ин-
формации в условиях неопределенности и асим-
метрии информации превращается практически 
в спонтанные миграционные перемещения.

Говоря о миграционных рисках, необходи-
мо обратить внимание на существующую клас-
сификацию, которая основана, прежде всего, 
на характере учета миграционных рисков. Воз-
можные риски подразделяются на два типа: вну-
тренние риски, обусловленные деятельностью 
государства, и внешние риски, которые являются 
объективными факторами и не зависят от кон-
кретного государства3.

В процессе управления миграционными 
рисками необходимо учитывать каждый из воз-
можных типов риска. Управление рассматрива-
ет уже существующие и возможные риски и на 
их основе разрабатывает стратегию дальнейших 
действий. В научной литературе отмечается, что 
структура управления миграционными риска-
ми представляет собой многоэтапный процесс, 
включающий пять блоков:

– определяется цель управления рисками в 
сфере миграции;

– собирается необходимая информация о 
миграционной ситуации и идентифицируется 
миграционный риск;

– выявляются негативные последствия от 
вероятного миграционного риска;

– определяется стратегия, согласно которой 
будет осуществляться управление миграционны-
ми рисками, а также происходит выбор методов 
понижения уровня отрицательных результатов и 
разрабатывается программа действий по управ-
лению миграционными рисками;

– и наконец, осуществляется процесс непо-
средственной организации управления и сбора 
обратной связи, которая обеспечивает реализа-
цию программы управления риском, контроль, 
анализ и оценку результатов выбранного реше-
ния.

Полагаем, что управление миграционными 
рисками должно строиться на выявлении причи-
ны всех последующих причин. Показательным 
примером в данном случае в определенной мере 
является миграционный кризис, затронувший 
Европейский союз. Анализ упомянутого мигра-
ционного кризиса позволяет сделать некоторые 

выводы относительно возникновения миграци-
онных рисков и возможностей управления ими.

Во-первых, можно выделить ретроспек-
тивные риски, которые выражаются в притоке 
значительного числа мигрантов из африканских 
стран и стран Ближнего Востока, бежавших от 
военных действий в страны Европы. К мигра-
ционным рискам также относится возможность 
социального обеспечения стран-реципиентов 
Европейского союза, программы социальной 
адаптации и интеграции мигрантов в европей-
ское общество, а также финансовая составляю-
щая приведенных программ.

Во-вторых, существуют актуальные риски, 
которые выражены в массовом недовольстве 
со стороны местного населения европейских 
стран в связи со значительным притоком ми-
грантов, росте криминогенной ситуации, сни-
жении уровня защищенности от экзотических 
заболеваний, активизации террористической 
деятельности в странах, принимающих мигра-
ционные потоки.

В-третьих, выделяются вероятные миграци-
онные риски, которые заключаются в вероятном 
распаде Европейского союза в связи с перма-
нентным ростом разобщенности европейского 
общества, в признании позиций и деятельности 
ультраправых политически партий, в росте анти-
исламских настроений, в финансовой поддержке 
мигрантов, идущей в ущерб местному европей-
скому населению, в превращении европейских 
стран в базы террористических организаций, а 
также переход стран ЕС в ранг стран оттока ко-
ренных жителей.

Исходя из данной миграционной ситуации 
и миграционных рисков, существующих и воз-
можных в Европейском союзе, можно выделить 
факторы, которые являются причиной появления 
последующих причин, а именно определенных 
рисков:

– политические миграционные риски явля-
ются следствием повышения уровня напряжен-
ности между странами-членами Европейского 
союза, а также в связи с признанием ультрапра-
вых партий;

– экономические миграционные риски непо-
средственно связаны с максимальным снижени-
ем привлекательности инвестиционного климата 
как внутри отдельных европейских стран, так и 
всего ЕС;

– социальные миграционные риски в данной 
ситуации могут быть вызваны преступной дея-
тельностью, порожденной, в первую очередь, не-
приспособленностью мигрантов к европейскому 
обществу, ростом отчужденности местного ко-
ренного населения, распространением «мигран-
тофобии»;

– кроме того, существует вероятность про-
явления экологических миграционных рисков, 
которые могут быть вызваны высокой степенью 
загрязненности окружающей среды, на которой 
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организуются лагеря временного пребывания 
мигрантов, а также появлением новых видов 
вредителей, прибывающих вместе с мигрантами.

Если говорить о внутренних и внешних ми-
грационных рисках сложившейся миграцион-
ной ситуации в Европейском союзе, то можно 
выделить их следующее проявление. Внешние 
миграционные риски проявляются в сохранении 
и увеличении объема миграционных потоков из 
североафриканских стран и стран Ближнего Вос-
тока, причем данные потоки могут пополняться 
гражданами не только Ливии и Сирии, чьи тер-
ритории охвачены боевыми действиями, но и 
стран со стабильной внутриполитической обста-
новкой, а также представителями африканских 
государств, находящихся южнее Сахары.

Внутренние миграционные риски для Евро-
пейского союза обусловлены тем, в каком поло-
жении находятся ведущие европейские страны, 
принимающие миграционные потоки. В на-
стоящее время ЕС находится в миграционном 
кризисе. Такими образом, как внешние, так вну-
тренние миграционные риски связаны, в первую 
очередь, с нестабильностью европейского объ-
единения и высокой вероятностью его распада в 
сложившейся миграционной ситуации.

В связи с вышесказанным большинство экс-
пертов по миграционной политике отмечают, что 
миграция – это риск, который необходимо стра-
ховать, а страхование миграционных рисков, как 
известно, является частью стратегии управления 
миграционными рисками4 .

Если говорить о Российской Федерации, 
следует отметить, что в условиях нарастания 
миграционного движения России, как и наибо-
лее развитым европейским странам, необходимо 
крайне серьезно подходить к вопросу оценки ми-
грационных рисков и управлению ими.

В настоящее время утвержден указ Прези-
дента РФ «О Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 
2019–2025 годы»5, который выступает основопо-
лагающим нормативно-правовым документом, 
регламентирующим долгосрочное стратегиче-
ское регулирование в сфере миграции.

Анализ данного нормативно-правового до-
кумента позволяет сделать вывод о том, что он 
содержит элементы управления миграционными 
рисками, так называемого риск-менеджмента. В 
указе выделяется несколько видов риска, прояв-
ление которых способно нанести значительный 
ущерб миграционной ситуации в России:

– одним из рисков является сохраняющийся 
отток коренного населения России из дальнево-
сточных регионов и Сибири в Москву, Санкт-
Петербург, а также в южные регионы страны;

– миграционным риском является и скопле-
ние граждан иностранных государств, трудовых 
мигрантов в регионах европейской части Рос-
сийской Федерации, а также в приграничных 
дальневосточных регионах и Сибири;

– к миграционным рискам относится и со-
хранение, а также усиление опасности проник-
новения в приграничные российские регионы 
представителей террористических организаций, 
трансграничной преступности и т. д.;

– риск, связанный с потребностью россий-
ского рынка труда только в иностранной рабочей 
силе, имеющей низкую квалификацию и, соот-
ветственно, более низкие запросы в плане зара-
ботной платы, что является бесспорным плюсом 
для отечественных предпринимателей;

– риск компенсации естественного сокраще-
ния населения России за счет увеличения мигра-
ционных потоков.

Вместе с тем в данном указе не отражены 
анализ представленных рисков, а также спосо-
бы их сокращения и устранения. Наоборот, зна-
чительное внимание уделено общим вопросам 
влияния качества жизни на характер миграци-
онных потоков; доступности социальных, обра-
зовательных, медицинских и культурных услуг; 
состоянию правопорядка; степени развитости 
транспортной, энергетической, телекоммуника-
ционной и информационной инфраструктуры; 
уровню занятости населения и благоустроенно-
сти общественных мест.

Особое внимание в указе уделено государ-
ственной программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, где отмечены способы сокращения и 
предотвращения некоторых миграционных ри-
сков. В частности:

– корректирование условий добровольно-
го переселения таких востребованных специ-
алистов, как научных сотрудников, медицинских 
работников, инженеров, а также ведется финан-
совая поддержка организаций, которые привле-
кают к работе подобных специалистов;

– направление финансовых средств для по-
мощи добровольному переселению соотече-
ственников на постоянное место жительство в 
Российскую Федерацию;

– ликвидация безосновательных админи-
стративных препятствий и денежных затрат, ко-
торые связаны с ввозом и регистрацией имуще-
ства в Россию.

Вместе с тем отсутствие анализа рисков, ко-
торым подвержена указанная государственная 
программа, в существенной степени уменьшает 
значимость названных способов сокращения ри-
сков миграции. Например, вопрос ликвидации 
безосновательных административных ограни-
чений и финансовых затрат, которые связаны с 
ввозом в РФ и регистрацией имущества, включая 
объекты интеллектуальной собственности, сред-
ства производства и иные основные фонды, уже 
должен был бы снят, так как соотечественники 
приезжают в Россию в рамках государственной 
программы уже более 10 лет.
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Это выявляет еще один важный вопрос. В 
качестве одного из рисков приводится потреб-
ность отечественного рынка в рабочей силе ми-
грантов, которые относятся к низкоквалифициро-
ванной рабочей силе. Наряду с этим Российская 
Федерация развивает инновационную экономику, 
что, в свою очередь, вызывает спрос на высоко-
квалифицированный труд. Кроме того, вопрос о 
риске сокращения высококвалифицированного 
труда в результате оттока кадров, который, по 
разным оценкам, составляет от полутора до че-
тырех миллионов человек за последние семь лет, 
а также небольшой миграции высококвалифици-
рованных кадров в РФ, в документе не рассма-
тривается. Следует отметить, что данный риск 
характерен для всего мирового экономического 
пространства, что обусловлено увеличивающейся 
миграционной взаимозависимостью трудоизбы-
точных стран и трудонедостаточных государств (с 
не удовлетворенным спросом на отдельные кате-
гории работников как низкой, так и высокой ква-
лификации). Причем данная взаимозависимость в 
настоящее время является главной закономерно-
стью миграционного движения рабочей силы.

Безусловно, эти вопросы крайне важны, 
но есть факторы и условия, обостряющие ми-
грационную обстановку как в России, так и в 
мире, особенно в условиях модификации форм 
миграции. Так, в настоящее время более ярко 
проявляет себя «текучая» миграция – миграция, 
которая имеет непрерывный характер. У людей, 
перемещающихся по миру, нет строгой и ясной 
миграционной стратегии. Такая миграция возни-
кает в ответ на постоянно изменяющиеся соци-
альные барьеры, затрудняющие выбор места жи-
тельства, образа жизни, карьеры. В отношении 
«текучих» мигрантов не работают ассимиляци-
онные и мультикультурные модели интеграции, 
рассчитанные на переселенцев. Полагаем, что 
«текучая» миграция обусловлена также и гло-
бальной цифровизацией.

Цифровизвция миграции, порождая «теку-
честь» миграции, создает и новый категориаль-
ный аппарат. К числу таких новых понятий, рас-

крывающих содержание миграционных рисков, 
следует отнести фемториск – это опасности ма-
лого масштаба, несущие вместе с тем катастро-
фические последствия для всей системы, в кото-
рой они появились. Миграционные фемториски 
могут выстраиваться в некой последовательно-
сти, а могут распространяться неконтролируемо 
через глобальные социальные сети. Маленькая 
опасность не всегда заметна, но она может при-
вести к значительным потрясениям. В качестве 
примера можно привести миграционные кон-
фликты в европейских странах, происходящие в 
последние годы. Новые формы миграции влекут 
за собой новые риски, что требует и новых под-
ходов к их управлению.

Управление миграционными рисками в со-
временных условиях становится все более слож-
ным, но практическое применение стратегии 
управления ими позволит получить существен-
ные результаты для достижения цели, заклю-
чающейся в устойчивом развитии каждого от-
дельного субъекта международных отношений 
в условиях нестабильной миграционной среды.
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