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Регулирование международных потоков рабо-
чей силы происходит на различных уровнях – это 
и национальный уровень, и межгосударственный 
уровень, что вызвано существующими реалиями 
мировой экономики. В современной мировой эконо-
мической системе усиление миграционных процес-
сов обусловлено рядом причин, среди которых мы 
выделяем: существование межстрановых различий 
в качестве жизни населения, военные действия в 
ряде регионов мира, неравномерность экономиче-
ского развития стран мира, избыток рабочей силы 
в одних странах и недостаток высококвалифициро-
ванных работников в других, развитие информаци-
онного общества и транспортной доступности прак-
тически любых уголков Земли.

 Миграционная политика разных стран вариатив-
на и направлена на регулирование спроса и предло-
жения на рынке труда, что весомо влияет на качество 
жизни населения [1] и является предметом исследо-
вания ученых из различных предметных областей. 

Изучением различных аспектов трудовой мигра-
ции, ее развития и регулирования занимались такие 
ученые как: Дж. Саймон, С. Спатини, П. Сталкер, 
Д. Бартрама, Х. Расмуссен, Б. Чисвич, П. Линдерт, 
Д. Массей, М. Критц, И.П. Цапенко, М.В. Рязанцев, 
Н.Н. Зинченко, И.М. Вашко, В.Б. Супян, Е.С. Кра-
синец и другие. 

И.М. Вашко [2] в своих работах исследует взгля-
ды зарубежных ученых на различные аспекты ми-
грации. В работах Д. Бартрама рассматриваются 

аспекты регулирования трудовой миграции, связан-
ные со спросом на рынке труда в различных стра-
нах, отмечается вариативность государственной 
миграционной политики. Б. Чисвич анализирует 
ивестиции в человеческий капитал и их результив-
ность на рынке труда с точки зрения миграционных 
процессов. Модель Б. Чисвича — «миграционная 
модель человеческого капитала» (human capital 
model of migration) отражает новый комплексный 
подход в отличие от «простой модели инвестиций в 
человеческий капитал» (simple human capital model 
of investment). Г. Доменико, С. Спатини рассматри-
вают новые подходы к решению вопросов безрабо-
тицы в ЕС, роль государственных служб занятости, 
частных заинтересованных сторон на рынке труда. 
Исследования миграции Д. Массея проведены на 
макро- и микроуровне, включают различные аспек-
ты воздействия мировых систем, рынка труда, при-
чинной обусловленности и действий акторов, соци-
ального капитала. Предметом анализа М. Критц и 
других ученых являются миграционные потоки на 
макроуровне, миграционные сети, экономический 
эффект для посылающих и принимающих стран. В 
условиях глобализации происходит трансформация 
методологических подходов к научным обоснова-
ниям, в которых выделяется транснациональная мо-
дель миграционных процессов [2]. 

С.А. Королева [3] считает, что в миграционной 
политике большинства стран мира, прежде всего 
развитых западных стран, определяющей в настоя-
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щее время является ее иммиграционная составляю-
щая. В своей миграционной политике приоритетное 
значение они отдают иммиграционному контролю, 
усилению фильтрации принимаемых мигрантов, 
ужесточению борьбы с нелегальной иммиграцией 
и оптимизации объема и структуры иммиграцион-
ных потоков. Это обусловлено стремлением обе-
спечить национальную безопасность в условиях ак-
тивизации международного терроризма, защитить 
национальные рынки труда от нежелательной кон-
куренции, а также удовлетворить потребности на-
циональных экономик в иностранной рабочей силе 
[3, с. 13-14]. Как мы видим в сложившейся в ряде 
европейских стран ситуации, стихийно возникшие 
в следствие ряда очевидных причин, миграционные 
потоки сложно регулировать и контролировать, а 
названные инструменты иммиграционной политики 
не всегда работают. 

Мы согласны с мнением И.М. Вашко [2], что 
большинство зарубежных ученых придерживается 
мнения, что миграция – это результат экономиче-
ского развития, следствием чего является экономи-
ческая и социально-политическая интеграция.

М.С. Блинова в своих работах [4; 5] укрупненно 
выделяет следующие научные школы: российскую, 
европейскую и американскую. В ее работах иссле-
дуются расширение масштабов, география между-
народной миграции, детерминирующее воздействие 
глобализирующегося рынка труда на структуру ми-
грационных процессов: их циркулярный характер, 
феминизация, рост доли высококвалифицирован-
ных мигрантов и значение трудовой миграции, ак-
тивизация вынужденной и нелегальной миграции, 
влияние демографических изменений, изменение 
мотивации мигрантов, развитие миграционных се-
тей [4, c. 114-138].

Мы разделяем мнение И.П. Цапенко об актив-
ном включении развитых стран в интеллектуаль-
ную миграцию [6-8]. На общем фоне международ-
ных перемещений населения, в целом существенно 
интенсифицировавшихся в последние десятилетия, 
потоки интеллектуальной миграции отличаются 
особым динамизмом. С 1990 по 2000 гг. число лиц 
с образованием третьей ступени, выехавших из Ла-
тинской Америки, увеличилось на 97 %, из Азии 
– на 84 %, из Африки – на 113 %. Стремительно 
развивается и международная студенческая мигра-
ция, В 2005 г. число иностранных студентов в мире 
достигло 2,73 млн. человек, более чем удвоившись 
по сравнению с 1995 г. [7, с. 134]. Так же следу-
ет отметить, что в миграционном регулировании 
И.П. Цапенко выделяет три направления: иммигра-
ционную политику, интеграционные механизмы 
и противодействие факторам, детерминирующим 
миграцию [8, c. 192]. 

Интересным, на наш взгляд, представляется мне-
ние С.А. Королевой [3] об особенностях междуна-

родной трудовой миграции: увеличение масштабов 
международной миграции рабочей силы, изменение 
качественного состава мигрирующей рабочей силы, 
заключающееся в увеличении среди мигрантов лиц с 
высоким уровнем образования и профессиональной 
квалификацией; рост нелегальной миграции; само-
произвольное превращение временной миграции в 
постоянную; формирование этнических анклавов с 
этнической экономикой в местах территориальной 
концентрации мигрантов; усиление ксенофобии в 
странах, принимающих мигрантов [3, c. 10-11]. Осо-
бую актуальность приобретают эти выводы в свете 
происходящего в Европе миграционного коллапса.

На основе проведенного исследования нами 
предложен ряд рекомендаций в области государ-
ственного регулирования миграции: 

• Основным приоритетом долгосрочной мигра-
ционной политики РФ является сохранение и при-
умножение трудового потенциала;

• Соблюдение всех международных норм в об-
ласти миграционного законодательства и прав ми-
грантов;

• Противодействие нелегальной миграции: неза-
конному въезду-выезду, незаконному пребыванию, 
незаконной трудовой деятельности;

• Стимулирование интеллектуальной миграции;
• Оптимизация миграционных потоков на основе 

регулирования спроса и предложения на националь-
ном рынке труда;

• Нормативно-правовое и социокультурное обе-
спечение интеграции мигрантов;

• Развитие и стимулирование внутренней тру-
довой миграции, создание институциональных 
условий.
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