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Современная международная миграция населения это крупномасштабное, глобальное, многофактор-
ное и динамичное социально-экономическое явление, оказывающее как позитивное, так и негативное воз-
действие на социальный, демографический, расово-этнический, конфессиональный состав принимающих 
и отдающих стран, способное стать как мощным драйвером общественного развития, так и неконтролируе-
мым источником социальных конфликтов и противоречий. Национальная миграционная политика является 
важным инструментом реализации социальных и экономических целей, достижения приоритетов прогрес-
са в сферах экономики, демографии и безопасности. Институциональные и инфраструктурные изменения, 
стимулированные глобализацией отраслевых рынков, ростом конкурентоспособности транснационального 
предпринимательства, развитием и распространением постиндустриальных общественных и хозяйственных 
трансформаций, существенно меняют и механизмы формирования национальной миграционной политики. 
Государство, ранее обладавшее всей полнотой возможностей регулирования миграции, сегодня испытыва-
ет нехватку данных компетенций в силу роста международной конкуренции за высококвалифицированных 
мигрантов, качественных носителей человеческого капитала. Государственная монополия на миграционное 
регулирование подорвана транснационализационными процессами в экономике, в результате которых про-
исходит формирование локальных внутрикорпоративных рынков рабочей силы, позволяющих в том числе 
и международную ротацию персонала. В предложенной статье оценивается видение миграционной полити-
ки с позиций современных и классических подходов, определяется структура современной миграционной 
политики (исходя из ее ориентированности на превентивные, оперативные или надзорные функции), класси-
фицируются инструменты реализации миграционной политики. Классификация инструментов реализации 
миграционной политики автором предлагается на основе особенностей решаемых задач – структурных или 
стандартных. В результате проведенного исследования представлена авторская позиция относительно раз-
новидностей миграционной политики в современном мире, а также условий их эффективной реализации. 
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Contemporary international migration is a large-scale, global, multifactorial and dynamic social and economic 
phenomenon that has both positive and negative effects on the social, demographic, racial, ethnic, and religious. 
International migration can be a powerful driver of social development, and at the same time – source of social 
confl icts and contradictions. The national migration policy is an important tool for the implementation of social 
and economic goals, priorities, progress in achieving the economic, demographic and security. Institutional and 
infrastructural changes stimulated by industrial markets globalization, increasing of transnational enterprises’ 
competitiveness, post-industrial social and economic transformations development and dissemination substantially 
change national migration policies mechanisms. Previously government had full capacity to regulate migration, but 
today lack of these competencies is obvious due to increasing of international competition for highly skilled workers 
and human capital. State monopoly on migration regulation undermined by the processes of transnationalization and 
it results in the formation of local intra-corporate labor markets, allowing international rotation. The proposed article 
estimated the vision of migration policy from the standpoints of modern and classical approaches, determined the 
structure of the modern migration policy (in terms of its focusing on preventive, operational or control functions) 
and classifi ed tools for migration policy implementation. The study presents the author position about migration 
policy in the modern world, as well as the conditions for their effective implementation.
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Национальная миграционная политика, 
ее структура, механизмы, стратегические 
ориентиры реализации – результат взаимо-
действия двух принципов общественного 
развития – принципа гуманизма и прагма-
тизма. Проявляясь в большей или меньшей 
степени в различные исторические перио-
ды и экономические фазы национального 
развития, эти принципы определяют суть 

государственного подхода к миграцион-
ному регулированию. Можно определить 
суть национальной миграционной полити-
ки в системе координат «прагматизм – гу-
манизм» с позиций современных теорети-
ческих подходов. 

Так, неомарксизм рассматривает ис-
пользование труда мигрантов в каче-
стве эффективного средства преодоления 
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последствий кризисов капитализма по трем 
причинам: 

1) оно эффективно в период роста; 
2) от него можно отказаться в кризис-

ной фазе, когда существует опасность пере-
производства; 

3) труд мигрантов оценивается не-
высоко, что уменьшает инфляционную 
нагрузку в период роста и помогает ком-
пенсировать снижение спроса на рабочую 
силу в период кризиса. 

По мнению неомарсксистов (Е. Бона-
чич, Э. Петрас, С. Кастлес, Л. Ченг), разви-
тые государства посредством миграционной 
политики, направленной на привлечение 
трудовых мигрантов, стремятся компенси-
ровать негативные последствия экономи-
ческих кризисов в национальной экономи-
ке, характерные для капитализма. Анализу 
интеграционной стратегии в миграционной 
политике развитых государств (прежде все-
го, европейских), посвящены три теории: 
функционализма (неофункционализма), фе-
дерализма и транснационализма. Важным 
следствием развития интеграционных про-
цессов на европейском континенте стало 
формирование иммиграционного режима, 
регламентирующего особый характер ми-
грации для граждан стран-участниц и граж-
дан других стран. Транснационалисты 
(Р. Кеохейн [14], Дж. Най [13]) указывают 
на тот факт, что неизбежная трансформа-
ция суверенитета и института гражданства 
являются прямыми следствиями изменений 
в сфере коммуникаций и должны учиты-
ваться в процессе принятия политических 
решений, как в странах-реципиентах, так 
и в странах-донорах, участвующих в меж-
дународном миграционном обмене. 

Федералисты (А. Этциони) полагают, 
что транснациональные проблемы в совре-
менном мире увеличиваются, и попытки их 
решить, при существующем уровне меж-
правительственной кооперации, неудовлет-
ворительны [11]. При этом одной из функ-
ций международных институтов выступает 
формирование трансграничных иммиграци-
онно-политических режимов. Иммиграци-
онно-политические режимы представляют 
собой общие для стран-участниц принци-
пы, нормы, правила и процедуры регулиро-
вания миграционных процессов. 

Евросоюз является наиболее институцио-
нализированным примером иммиграционно-
политического режима. Согласно неофункци-
оналистам (Э. Хаас, Ж. Монне, Л. Линдберг), 
движение к политическому сотрудничеству, 
результатом которого становится возникно-
вение наднациональных институтов, имеет 
в своей основе необходимость экономиче-
ской кооперации [7]. Операционализируя не-

офункционализм для исследования институ-
та иммиграционной политики, отметим, что 
развитие экономической интеграции между 
двумя и более странами создает объективные 
предпосылки для формирования общего ми-
грационного режима. 

Неолиберализм (Д. Холифилд, Д. Рагги, 
Я. Сойсал) основную роль в сформировав-
шейся после Второй мировой войны гегемо-
нии прав человека над потребностями рын-
ка и рестрикционистскими устремлениями 
правительств, характерными для иммигра-
ционной политики развитых стран, отводит 
либеральным ценностям. Последние при-
обретают качества встроенных регуляторов 
социальных взаимодействий, возникающих 
между государством и мигрантами. Проти-
воположных взглядов на роль государства 
в иммиграционной политике придержива-
ются неореалисты [4] (К. Уолтс [5], А. Золь-
берг, К. Рудольф, М. Винер). Указывая на 
связь проблем миграции и безопасности, 
неореалисты утверждают, что политиче-
ские акторы и прежде всего государства 
повсюду в мире остаются важнейшими 
регуляторами популяционных перемеще-
ний. Большое значение для формирования 
иммиграционной политики имеет государ-
ственная идеология в отношении имми-
грации. Небесспорен вывод неореалистов 
о том, что увеличение внешнеполитических 
угроз ведет к более открытой миграцион-
ной политике; а их снижение увеличивает 
долю, занимаемую проблемами социеталь-
ной безопасности в политической повестке 
дня. Поскольку мигранты создают риски 
внутренней стабильности, необходимость 
достижения социальной безопасности акту-
ализирует решение вопросов пограничного 
контроля и проблем интеграции мигрантов 
в национальное сообщество. 

Конфликтологический подход (Э. Гел-
лнер [12], Д. Кэмпбелл [6], Р. Парк [8]) так-
же обладает значительным потенциалом 
в исследовании иммиграционной политики. 
Согласно концепции Р. Парка, цикл расовых 
отношений включает четыре этапа. След-
ствием миграции становится взаимодействие 
различных этнических групп (1), которое не-
избежно ведет к межгрупповой конкуренции 
и конфликту (2). В случае достижения дого-
воренностей (3) острота конкуренции и кон-
фликта снижаются. Заключительным этапом 
является ассимиляция меньшинств в доми-
нирующую культуру и складывание нового 
равновесия (4). Отдельным направлением 
конфликтологии выступает этноконфликто-
логия, в рамках которой сформировались три 
школы: примордиализм, инструментализм 
и конструктивизм. Главный тезис конструк-
тивистов – о конструируемости этнических 
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и национальных сообществ, уже находит 
применение при формировании интеграци-
онных стратегий в отношении иммигрантов 
в Великобритании, США, Франции, Канаде 
и в других развитых странах. 

Проведенный анализ основных совре-
менных подходов к научному определению 
миграционной политики позволяет распре-
делить их в системе координат (рисунок). 

Как видно из рисунка, большинство те-
оретических подходов эксплуатируют либе-
ральные принципы гуманизма, хотя и про-
должают отстаивать главенство государства 
как наиболее эффективного и компетент-
ного креатора и реализатора национальной 
миграционной политики. 

Под миграционной политикой пони-
мается совокупность законодательных 
актов, международных соглашений и со-
циальных мер по регулированию мигра-
ционных потоков для противодействия 
факторам, вызывающим нежелательную 
миграцию [2].

По мнению Ж.А. Зайончковской, «стра-
тегическая миграционная политика РФ – это 
иммиграционная политика» [3]. Как пола-
гает В. Бобылев миграционная политика – 
это система принципов, целей и действий, 

с помощью которых государство и иные по-
литические акторы регулируют потоки пе-
реселенцев [1]. С точки зрения Л.Л. Рыбаков-
ского, миграционная политика – это система 
общепринятых на уровне властных струк-
тур идей и концептуально объединённых 
средств, с помощью которых, прежде все-
го, государство, а также другие обществен-
ные институты, соблюдая определённые 

принципы, предполагают достижение по-
ставленных целей [9]. 

Миграционная политика, как пола-
гает С.В. Рязанцев, представляет собой 
систему общепринятых на уровне идей 
и концептуально объединенных средств, 
с помощью которых, прежде всего, го-
сударство, а также его общественные 
институты, соблюдая определенные 
принципы, соответствующие конкрет-
но-историческим условиям страны, 
предполагают достижение целей, адек-
ватных как этому, так и последующему 
этапу развития общества [10]. 

Обобщая вышеперечисленные научные 
определения можно сделать вывод, что 
миграционная политика – это целенаправ-
ленная деятельность политических ин-
ститутов, направленная на упорядочение 

Современные подходы к определению структуры 
и ориентиров национальной миграционной политики
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и регулирование миграционных процессов 
на территории национального государства.

Первоочередной целью государствен-
ной миграционной политики является регу-
лирование миграционных потоков, преодо-
ление негативных последствий стихийно 
развивающихся процессов миграции, созда-
ние условий для беспрепятственной реали-
зации прав мигрантов, а также обеспечение 
гуманного отношения к лицам, ищущим 
убежища.

Необходимо подчеркнуть, что мигра-
ционная политика является совокупной 
частью направлений внешнеполитической, 
экономической, демографической, социаль-
но-интеграционной, социально-культурной, 
правовой и иной деятельности государства.

Национальная миграционная политика 
является сложной системой мер, которые 
можно классифицировать по времени и це-
лям реализации на меры организации ми-
грации, меры миграционного регулирова-
ния и миграционного контроля. 

Меры, направленные на организацию 
трудовой миграции, включают в себя инстру-
менты преодоления проблем эффективности 
создания и функционирования социально-
экономических институтов, правовой и орга-
низационной инфраструктуры международ-
ной миграции – условия для старта и развития 
миграционных процессов в стране (напри-
мер, деятельность профильных агентств, ор-
ганизаций, обеспечивающих рекрутинг на 
зарубежных рынках труда, организующих ло-
гистические процессы и документализацию 
трудовой миграции и так далее). Важным 
компонентом национальной миграционной 
политики в сфере организации является пла-
нирование миграции – определение потреб-
ности регионов в иностранной рабочей силе, 
инструментов межотраслевой и межрегио-
нальной дестрибуции миграционного потока, 
выявление квалификационных и демографи-
ческих требований к иностранным мигран-
там и так далее. 

Миграционное регулирование затра-
гивает проблемы соответствия критериев 
реального миграционного потока в стране 
запланированным показателям, тактиче-
ским целям и стратегическим приоритетам. 
В процессе миграционного регулирования 
власти в оперативном режиме воздействуют 
на качественые и количественные показате-
ли миграционной динамики.

Наконец, миграционный контроль ори-
ентируется на выявление несоответствий 
критериев реального миграционного потока 
в стране запланированным показателям, це-
лям и приоритетам, а также на устранение 
этих несоответствий и вероятности их воз-
никновения в будущем. 

В рамках каждой сферы реализации 
миграционной политики ее инструменты 
(как прямые, так и косвенные) могут быть 
направленными на решение стандартных 
(единое решение вне зависимости от ди-
намичных внешних условий) или струк-
турированных (решение непосредственно 
зависит от динамичных условий) проблем. 
Перечень инструментов реализации мигра-
ционной политики представлен в таблице. 

Таким образом, миграционная политика 
в настоящее время представляет собой слож-
ный комплекс инструментов стабилизации 
национального рынка труда, его адеквати-
зации требованиям и приоритетам страте-
гического социально-экономического разви-
тия страны. Основываясь на предложенной 
структуре миграционной политики, возмож-
но предложить ее классификацию на: 

1. Превентивную / оперативную / надзор-
ную (исходя из концентрации миграционной 
политики на возможных объектах – органи-
зация миграции, миграционное регулирова-
ние или миграционный контроль).

Превентивная миграционная полити-
ка является наиболее профессиональной, 
экспертной и продвинутой, поскольку ос-
нована на глубокой оценке потребностей 
внутреннего рынка труда, перспективах 
замещения рабочей силы иностранцами, 
а также на эффективном планировании 
дистрибуции иностранной рабочей силы 
по собственной территории, а также от-
раслям приложения труда. Разработка 
и реализация эффективной превентивной 
миграционной политики требует от стра-
ны-субъекта проведения многочисленных 
исследований, создания национальной си-
стемы мониторинга рынка труда, анализа 
взаимосвязи тенденций (демографиче-
ских и экономических). 

Оперативная миграционная политика 
ориентирована на эффективное решение 
уже возникающих проблем развития ми-
грационных процессов (например, межо-
траслевая или межрегиональная дистри-
буция мигрантов, социализация трудовых 
мигрантов, квалификационный отбор и так 
далее). Оперативная миграционная полити-
ка требует от государства – наличия развет-
вленной и внутренне эффективной системы 
органов государственной власти, ответ-
ственных за выявление и урегулирование 
миграционных проблем. 

Наконец, надзорная миграционная по-
литика является по своей сути реакцион-
ной, ориентированной на контроль. Данный 
вид политики целесообразен в условиях 
отсутствия возможностей планирования 
трудовой миграции, регулирования ее экс-
тремально высокой динамики. 
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Инструменты иммиграционной политики

№ 
п/п Класс мер Решение структурированных проблем Решение стандартных проблем 

1. Организация трудовой иммиграции 
1.1 Прямые 

меры 
Децентрализованное, отраслевое 
планирование

Централизованное, национальное пла-
нирование 

Частные агенты Государство как единственный агент
1.2 Косвенные 

меры
Промо-активность Централизованная информационная 

поддержка
Либерализация национального рынка 
труда 

Минимальный размер оплаты труда, 
соц пакет мигрантам 

2. Иммиграционное регулирование 
2.1 Прямые 

меры
Качественные требования к иностран-
ной рабочей силе

Строгое цензирование (возрастной, на-
циональный, профессиональный ценз)

Квота на иностранных работников Запрет на иммиграцию
Отраслевые квоты Отраслевые запреты 
Географические квоты, внутреннее 
распределение 

Географические запреты 

Каналы натурализации Требования репатриации
Возможность продления контрактов Временые цензы

С езонные визы
2.2 Косвенные 

меры 
Программы соединения семей Программы репатриации
Программы обучения и повышения 
квалификации 

Жесткая привязка к месту работы

3. Иммиграционный контроль 
3.1 Прямые 

меры
Санкции против компаний, трудоу-
страивающих мигрантов. 
Санкции против посредников

Санкции против трудовых мигрантов, 
программы депортации

3.2 Косвенные 
меры

Программы материальной компенса-
ции за репатриацию 

Экономические санкции против ми-
грантов

Содействие трудоустройству в стране 
происхождения мигранта 
Экономическая помощь стране – до-
нору 

Приграничный контроль 

2. Стандартную / структурированную 
(исходя из преобладания в структуре ми-
грационной политики инструментов стан-
дартного или структурированного решения 
миграционных проблем).

Очевидно, что стандартная миграци-
онная политика целесообразна в условиях 
отсутствия явной причинно-следственной 
связи между миграционными процессами 
(условия развития миграции и динамика 
миграционных процессов), а также в усло-
виях низкого качества миграционного ад-
министрирования (например, возможность 
двоякого толкования миграционных норм 
и правил, коррумпированость миграцион-
ных служб, непрозрачность процессов при-
нятия решений в сфере миграционного ре-
гулирования). 

Структурированная миграционная по-
литика в большей степени свойственна бо-
лее развитым рынкам труда с устоявшими-
ся процедурами принятия миграционных 

решений (прозрачность, ясность, универ-
сальность правил и подходов и так далее).

3. Императивную / гибкую (исходя из 
преобладания в структуре миграционной 
политики прямых или косвенных мер воз-
действия). 

Степень императивности миграцион-
ной политики (то есть роста в ее структуре 
значения факторов прямого регулирования) 
определяется способностью как социально-
экономической системы страны-субъекта, 
так и конкретно органов, отвечающих за 
регулирование миграционных процессов 
реагировать на актуальную миграционную 
динамику. 
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