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Предметом настоящей статьи является трудовая миграция, вы-
деленная из общего объема всех миграционных перемещений. 
В работе рассмотрены основные аспекты самого понятия «трудо-
вая миграция». Проанализирована социально-правовая трактов-
ка термина «трудящийся-мигрант». Сделан вывод об отсутствии 
его унифицированного определения в рамках международного 
права. Предложена общая классификационная система трудо-
вой миграции на основе характерной совокупности вариативных 
признаков, выражающих природу данного явления, что позволя-
ет отчетливо идентифицировать и обособить рассматриваемый 
вид миграции, прояснив определяющую его характеристику. 
Подробно проанализированы некоторые из представленных раз-
новидностей трудовой миграции. Прежде всего, предлагается 
обратиться к анализу двух основных типов трудовой миграции 
– внешней и внутренней. Описывая внешнюю трудовую мигра-
цию, выделены аспекты положительных и отрицательных ее по-
следствий как для стран-доноров, так и для стран-реципиентов. 
Дана подробная характеристика нелегальной миграции, а также 
ее особой формы, входящей в состав основополагающей для на-
стоящей работы категории. В данном контексте подчеркивается, 
что нелегальный статус мигранта определяется фактом наруше-
ния им законодательства государства прибытия, сопряженного с 
понятиями «въезд», «проживание», «деятельность». Перечислены 
основные методы противодействия незаконной миграции. Уде-
лено внимание интеллектуальной миграции, а также ее особой 
форме, имеющей возвратный характер. Подчеркивается фунда-
ментальность феномена трудовой миграции, рассмотренного на 
мегауровне, прежде всего, как неотъемлемой составляющей ми-
рового хозяйства, международной интеграции, а также процесса 
развития стран и регионов в целом. В заключение отмечается 
необходимость отчетливой идентификации трудовой миграции 
на основе таких базовых критериев, как добровольность, времен-
ность, а также ведущая цель субъекта (работа в другом регионе 
или стране).
Ключевые слова: трудовая миграция, трудящийся-мигрант, 
критерии идентификации и классификации трудовой миграции, 
нелегальная миграция, интеллектуальная миграция.

Understanding the Essence of Labor Migration 

Phenomenon

K. N. Serdyukov

Konstantin N. Serdyukov, https://orcid.org/0000-0001-6382-7812, 
Far Eastern Federal University, 8 Sukhanova St., Vladivostok 690090, 
Russia, сustoms-toll@yandex.ru

The subject of this article is labor migration, isolated from the total 
volume of all migratory movements. The paper considers the main 

aspects of the concept of «labor migration» and analyzes the social 
and legal interpretation of the concept of “migrant worker”. The con-
clusion is drawn about the absence of their unified definitions in the 
framework of the international law. A general classification system of 
labor migration is proposed on the basis of a characteristic set of 
variable signs expressing the nature of this phenomenon, which al-
lows to clearly identify, and isolate the type of migration in question, 
clarifying its defining characteristic. Some of the presented types of 
labor migration are analyzed in detail. First of all, it is proposed to turn 
to the analysis of two main types of labor migration – external and 
internal. While describing external labor migration, the aspects of its 
positive and negative consequences are highlighted both for donor 
and recipient countries. A detailed description of illegal migration and 
its special form, as a part of this work fundamental category, is given. 
It is emphasized that the illegal status of a migrant is determined by 
the fact that they violate the laws of the state of arrival within the con-
cepts: “entry”, “residence”, “activity”. The main methods of combating 
illegal migration are presented. The attention is paid to intellectual 
migration, as well as its special form, which has a recurring nature. 
The fundamental nature of the labor migration phenomenon is em-
phasized, considering it at the mega-level, above all, as an integral 
part of the world economy, international integration, and the develop-
ment process of countries and regions as a whole. In conclusion, the 
article highlights the need for clear identification of labor migration on 
the basis of such basic criteria as voluntariness, temporality, as well 
as the main goal of the subject (work in another region or country).
Keywords: labor migration, migrant worker, criteria for identifica-
tion and classification of labor migration, illegal migration, intellectual 
migration.
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В современном мире трудовая миграция, 
исходя из общего объема всех миграционных 
перемещений, является преобладающей. Рас-
сматривая такой сложнейший феномен, как ми-
грация населения в целом, следует осмыслить и 
данность ее многообразия. Для сущностного по-
нимания трудовой миграции необходимо обозна-
чить критерии ее идентификации, выделив дан-
ный вид из общего объема всех миграционных 
перемещений на различных основаниях. Счита-
ясь с данным утверждением, отметим, что спо-
соб вовлечения в миграцию как критерий служит 
основанием для выделения трех базовых типов:

1) добровольная миграция (предполагает 
перемещение индивидов или социальных групп 
на основе собственных побуждений);

2) вынужденная миграция (предполагает 
перемещение населения, вызванное событиями 
негативного характера: военные действия, поли-
тическая ситуация, стихийные бедствия, пресле-
дования отдельных категорий граждан и проч.);
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3) принудительная миграция (предполагает 
насильственный характер перемещения: депор-
тация, ссылка, высылка и проч.)1.

Подробнее рассмотрим структуру добро-
вольной миграции, классифицировав ее по веду-
щим целям:

– экономическая миграция (перемещение 
населения из экономических соображений);

– образовательная миграция (перемещение 
населения с целью получения образования);

– рекреационная миграция (перемещение 
населения в целях отдыха и туризма);

– семейно ориентированная миграция (пере-
мещение населения с целью воссоединения семей);

– религиозная миграция (паломничество);
– прочие.
В свою очередь, экономическая миграция 

имеет два основных вида – коммерческая и тру-
довая. Под коммерческой миграцией следует 
понимать территориальные перемещения насе-
ления, осуществляемые с целью получения при-
были посредством ведения коммерческой дея-
тельности, основанной на различии уровней цен 
отдельных групп товаров в тех или иных реги-
онах или странах. Трудовая миграция представ-
ляет собой добровольное временное территори-
альное перемещение населения с целью работы 
в другом регионе или стране.

С. В. Рязанцев в своем определении подчер-
кивает отсутствие окончательного переселения 
для представителей трудовой миграции. При 
этом время пребывания на территории прибы-
тия, периодичность работы, а также легитим-
ность пересечения границы значения не имеют2.

Е. Н. Авдеев устанавливает минимальную 
продолжительность выезда индивида в каче-
стве трудового мигранта, определяя срок по-
ездки свыше 1 суток3. Это позволяет отделить 
рассматриваемый вид миграции от ежедневных 
маятниковых, а также приграничных миграций. 
Максимальная продолжительность выезда, как 
правило, исследователями строго не определяет-
ся, но предусматривается обязательное последу-
ющее возвращение.

Однако ряд исследователей выделяют по-
стоянную трудовую миграцию, у представите-
лей которой отсутствует процесс возвращения 
к прежнему месту жительства, но не утрачены 
прежние социальные связи, имеется желание 
вернуться домой и т. д.4

И. В. Шичкин в своем определении трудо-
вой миграции обращает внимание на характер 
цели субъекта рассматриваемого процесса – про-
дажа своего труда на более выгодных условиях, 
чем по месту настоящего проживания5.

Говоря о субъекте трудовой миграции, не-
обходимо упомянуть Конвенцию МОТ № 97 (от 
1 июля 1949 г.), в которой термин «трудящийся-
мигрант» определяется в рамках международной 
трудовой миграции и легитимной формы пере-
сечения границ. Таким образом, внутренние тру-

довые мигранты, а также нелегальные трудовые 
мигранты в данное понятие включены не были. 
Подобное определение также можно встретить и 
в Конвенции МОТ № 143 (от 9 декабря 1978 г.)6.

Категория нелегальных трудовых мигран-
тов была включена в рассматриваемое понятие 
в «Международной конвенции о защите прав 
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей» 
(от 18 декабря 1990 г.). В пределах СНГ «Со-
глашение о сотрудничестве в области трудовой 
миграции и социальной защиты трудящихся-ми-
грантов» (от 15 апреля 1994 г.), а также «Конвен-
ция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и 
членов их семей государств-участников Содру-
жества Независимых Государств» (от 14 ноября 
2008 г.) вновь определяют термин «трудящийся-
мигрант» в рамках легитимной формы пересече-
ния границ7.

Таким образом, унифицированное опреде-
ление рассматриваемого термина в рамках меж-
дународного права отсутствует.

Трудовая миграция включает в себя харак-
терную совокупность вариативных признаков, 
выражающих природу данного явления. На этой 
основе наглядно представим единую классифика-
ционную систему трудовой миграции (таблица).

Таким образом, предлагаемая нами общая 
классификационная система трудовой миграции 
на основе совокупности представленных при-
знаков позволяет отчетливо идентифицировать 
и обособить рассматриваемый вид, прояснив 
определяющую его характеристику.

Рассмотрим подробнее некоторые из пред-
ставленных разновидностей трудовой миграции.

Перемещение рабочей силы может осущест-
вляться либо внутри одной страны, либо между 
странами. На этой основе (географический при-
знак) выделяют два типа трудовой миграции – 
внешняя и внутренняя. Второй тип привлекает 
внимание исследователей намного меньше. Ос-
новной фактор внутренней трудовой миграции 
– дифференциация регионального развития, что 
подчиняется общей логике.

В настоящее время механизм регулирования 
трудовой миграции данного типа в России прак-
тически отсутствует. Лишь отдельные вопросы 
общего внутреннего потока ситуативно решают-
ся на уровне регионов в соответствии с действу-
ющей законодательной базой.

Трудовая деятельность внутренних ми-
грантов оплачивается в родной стране и пото-
му оказывает меньшее влияние на экономику в 
целом. По сравнению с общим внешним пото-
ком, социо культурные характеристики местных 
жителей и внутренних трудовых мигрантов, как 
правило, имеют меньшие различия, что значи-
тельно облегчает последним процесс адаптации 
и обустройства. Таким образом, влияние вну-
тренней трудовой миграции на социокультурное 
пространство принимающего региона, безуслов-
но, меньше, чем влияние внешней.
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Говоря о внешней трудовой миграции, при-
нято выделять аспекты положительных и отрица-
тельных ее последствий как для стран-доноров, 
так и для стран-реципиентов. Рассмотрим основ-
ные выгоды и издержки, которые демонстриру-
ют страны-экспортеры рабочей силы. К числу 
положительных эффектов следует отнести:

– снижение напряженности на внутреннем 
рынке труда;

– снижение нагрузки на бюджетную систе-
му (сокращение расходов на социальные обяза-
тельства государства перед безработными граж-
данами);

– повышение уровня обеспеченности домо-
хозяйств (денежные переводы работающих ми-
грантов);

– повышение квалификационного уровня 
работающих мигрантов в стране с более пере-
довыми технологиями и высокими трудовыми 
стандартами.

При этом отрицательными последствиями 
являются:

– сокращение численности экономически 

активного населения наиболее трудоспособного 
возраста (снижение производственного потенци-
ала страны; демографическое старение населе-
ния и проч.);

– отток высококвалифицированных специ-
алистов (кадровый дефицит, общее снижение 
качества кадрового обеспечения; обеднение ин-
теллектуальной среды);

– ущерб для бюджетной системы (сокра-
щение числа налогоплательщиков; затраты, по-
несенные на общеобразовательную и профес-
сиональную подготовку будущих мигрантов, 
применяющих полученные знания, умения и на-
выки за рубежом);

– нарушение преемственности в развитии 
общества и культуры;

– отсутствие полноценного семейного взаи-
модействия.

Страны-импортеры рабочей силы демон-
стрируют свою совокупность положительных и 
отрицательных результатов влияния рассматри-
ваемого процесса. К числу положительных от-
носятся:

Общая классификационная система трудовой миграции

Критерий 
классификации

Тип/вид/форма трудовой 
миграции Характеристика

Территориальная
граница

Межгосударственная 
(внешняя)

Перемещение рабочей силы за пределы страны 
(межконтинентальное или внутриконтинентальное)

Внутригосударственная 
(внутренняя)

Перемещение рабочей силы в пределах страны между различными 
административно-территориальными единицами

Правовой статус
Легальная Перемещение рабочей силы через границу, а также ее пребывание 

в местах вселения на законных основаниях

Нелегальная Перемещение рабочей силы через границу и/или ее пребывание 
в местах вселения на незаконных основаниях

Государственное 
регулирование

Регулируемая Целенаправленное влияние, обеспечение и контроль перемещения 
рабочей силы государством

Нерегулируемая Перемещение рабочей силы без целенаправленного воздействия 
на нее государства

Организованность 
выезда

Организованная Организация перемещения рабочей силы государством или уполно-
моченными на то негосударственными структурами

Неорганизованная Перемещение рабочей силы без ее официальной организации 
государственными или негосударственными структурами

Форма выезда
Индивидуальная Перемещение индивидов

Групповая Перемещение социальных групп (семья, бригада, компания и т. д.)

Конкретизация 
цели выезда

Определенная Адресное перемещение рабочей силы к месту работы
Неопределенная Перемещение рабочей силы к месту поиска работы

Периодичность
Регулярная Повторяющиеся поездки по известным маршрутам (сроком свыше 

1 суток), как правило, к определенным местам временной работы
Нерегулярная Поездки, имеющие разовый или несистематический характер

Временной 
период

Краткосрочная Перемещение рабочей силы сроком менее 3 месяцев
Среднесрочная Перемещение рабочей силы сроком менее 1 года
Долгосрочная Перемещение рабочей силы сроком более 1 года

Квалификация

Высококвалифицирован-
ная

Перемещение ведущих специалистов, обладающих опытом и дости-
жениями в своей профессиональной деятельности

Квалифицированная Перемещение квалифицированных специалистов

Неквалифицированная Перемещение рабочей силы, не обладающей специальными знания-
ми, умениями, навыками
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– выравнивание структурных диспропорций 
в экономике (покрытие дефицита рабочей силы 
в непрестижных видах и сферах деятельности);

– снижение нагрузки на бюджетную систе-
му (ограниченные социальные обязательства го-
сударства перед трудовыми мигрантами, а также 
поступающие от данной категории граждан на-
логовые отчисления (справедливо лишь для ле-
гальной трудовой миграции); экономия средств, 
затрачиваемых на общеобразовательную и про-
фессиональную подготовку трудящихся);

– развитие инфраструктуры, расширение 
внутреннего рынка (спрос иностранной рабочей 
силы на товары и услуги);

– сокращение производственных издержек, 
повышение рентабельности предприятий (ино-
странная рабочая сила является более дешевой 
по сравнению с местными работниками);

– омоложение возрастной структуры населе-
ния;

– иностранная рабочая сила является «бу-
ферной системой», обеспечивающей большую 
сохранность рабочих мест национальных работ-
ников во время экономических спадов (трудовые 
мигранты теряют работу в первую очередь).

Негативными же последствиями являются:
– рост социальной напряженности (нега-

тивное отношение к мигрантам; межконфессио-
нальные и межэтнические конфликты и проч.);

– снижение уровня оплаты труда и социаль-
ных гарантий (изменение структуры спроса и 
предложения на рынке труда);

– отток финансовых ресурсов из националь-
ной экономики (денежные переводы трудовых 
мигрантов на родину);

– дестимуляция роста производительности 
и эффективности труда (приток дешевой рабо-
чей силы снижает положительные экономиче-
ские результаты от внедрения новой техники и 
технологий);

– маргинализация неквалифицированной 
рабочей силы;

– последствия нелегальной трудовой ми-
грации (экономический ущерб; криминализация 
различных сфер бизнеса; давление на занятость; 
массовые нарушения санитарно-гигиенической 
обстановки, жилищного кодекса и проч.).

В контексте последнего пункта важно от-
метить, что нелегальный статус невыгоден и для 
самих трудовых мигрантов. Представляя собой, 
главным образом, категорию неквалифицирован-
ных работников, «нелегалы» зачастую подверга-
ются самой жестокой эксплуатации и практиче-
ски беззащитны перед любыми нарушениями их 
гражданских и трудовых прав8. Характер вза-
имоотношений рассматриваемых мигрантов с 
принимающим сообществом по определению 
имеет неправовую, а значит, и неравноправную 
основу.

Рассмотрим понятие «нелегальная мигра-
ция» более подробно. Оно является достаточно 

широким и общим. В этой связи в случае нару-
шений в рамках трудового законодательства и 
(или) законодательства о трудоустройстве госу-
дарства пребывания Е. А. Ковалева предлагает 
использование термина «незаконная трудовая 
миграция». Если же имеет место несоблюдение 
законодательства, связанное с правилами въезда 
и проживания, включая при этом вышеперечис-
ленные нарушения, рекомендуется использова-
ние термина «нелегальная миграция» без слова 
«трудовая»9.

По нашему мнению, основанием для опре-
деления понятия «трудовая миграция» (в том 
числе в незаконной форме) должны служить та-
кие критерии ее идентификации, как доброволь-
ность, временность, ведущая цель субъекта (ра-
бота в другом регионе или стране). Нелегальный 
же статус мигранта определяется фактом нару-
шения им законодательства государства прибы-
тия, сопряженного с понятиями «въезд», «про-
живание», «деятельность».

Согласно ст. 2 Соглашения о сотрудниче-
стве по противодействию нелегальной трудовой 
миграции из третьих государств от 19 ноября 
2010 г., под нелегальной трудовой миграцией 
следует понимать «въезд и/или пребывание с 
целью осуществления трудовой деятельности 
граждан третьих государств, лиц без граждан-
ства на территории государства одной из Сторон 
с нарушением законодательства этого государ-
ства, либо осуществление трудовой деятельно-
сти гражданами третьих государств, лицами без 
гражданства на территории государства одной из 
Сторон с нарушением законодательства этого го-
сударства»10.

Таким образом, более общее понятие «неле-
гальная (незаконная) миграция» подразумевает 
въезд иностранных граждан и лиц без граждан-
ства на территорию государства и их пребывание 
– вне зависимости от целей и срока. Ф. Дювель 
заостряет внимание на такой важнейшей состав-
ляющей, как «добровольность», позволяющей 
различить незаконную миграцию и торговлю 
людьми11.

В рамках рассматриваемого явления умест-
ным представляется использование уточняющих 
понятий: «нелегальный въезд», «нелегальное 
проживание», «нелегальная занятость». Е. Кра-
синец наглядно демонстрирует четыре возмож-
ные модели нелегальной миграции и нелегаль-
ной занятости:

– легальный въезд + легальное проживание 
+ нелегальная деятельность;

– нелегальный въезд + легальное прожива-
ние + нелегальная деятельность;

– легальный въезд + нелегальное прожива-
ние + нелегальная деятельность;

– нелегальный въезд + нелегальное прожи-
вание + нелегальная деятельность12.

Таким образом, правовая вариативность 
«въезда» и «проживания» и неизменность «неле-
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гальной деятельности» являются составляющи-
ми понятия «нелегальная трудовая миграция».

Важнейшей проблемой изучения нелегаль-
ной миграции является сложность определения 
ее истинных масштабов как в отдельных регио-
нах/странах, так и в мире в целом. Отсутствие 
достоверных количественных данных является 
отражением самой сути рассматриваемого яв-
ления. Все цифры, приведенные в тех или иных 
авторитетных источниках, характеризуются 
огромным разбросом. Это связано с отсутствием 
прямых надежных методов получения необходи-
мой информации. В основу расчетов положены 
лишь косвенные показатели, позволяющие дать 
количественную оценку нелегальной миграции 
весьма приблизительно.

В иммиграционных трудовых потоках Рос-
сии значительную их часть составляют именно 
нелегалы. В результате официальные статисти-
ческие данные о трудовой миграции в целом 
имеют достаточно большую погрешность. Важ-
но отметить, что именно нелегальная миграция 
– одна из главных причин развития социального 
напряжения, негативного отношения к мигран-
там со стороны местного населения.

Перечислим основные методы противодей-
ствия незаконной миграции:

– ужесточение ответственности за: неле-
гальную иммиграцию, незаконное пребывание в 
стране, незаконную занятость, организацию не-
законного ввоза мигрантов;

– совершенствование миграционного за-
конодательства, а также деятельности органов 
исполнительной власти, осуществляющих функ-
ции по контролю и надзору в сфере миграции;

– высылка незаконных мигрантов, а также 
реализация программ по их легализации (мигра-
ционная амнистия);

– усиление международного сотрудниче-
ства;

– правовая поддержка граждан, доступность 
и полнота информации по вопросам миграции13.

По нашему мнению, для сокращения неле-
гального сектора миграции, помимо устоявшего-
ся упора на внешние ограничительные барьеры, 
особое внимание следует уделить институцио-
нальным преобразованиям, разработке и реа-
лизации ряда внутренних административных и 
законодательных мер, способствующих выводу 
нелегального потока в легальное русло. Особо 
важным представляется движение к «прозрач-
ности» рынка труда, а также полнота контроля и 
смещение его акцента с самих нелегальных ми-
грантов на их работодателей.

Если нелегальная миграция представляет 
собой, главным образом, категорию неквалифи-
цированных работников, то перемещение ква-
лифицированных и высококвалифицированных 
специалистов, как правило, характеризуется ле-
гальным пересечением границ и проживанием, 
официальным трудоустройством. Под высоко-

квалифицированными специалистами обычно 
понимаются лица, обладающие высоким уров-
нем образования, опытом и достижениями в 
своей профессиональной деятельности. Данная 
категория является определяющей частью поня-
тия «интеллектуальная миграция», в которую (в 
наиболее широкой трактовке) следует включить 
лиц, в целом способствующих приросту нацио-
нального интеллектуального капитала страны 
прибытия.

В условиях непрерывного увеличения роли 
информационных технологий и технологиче-
ских инноваций в жизни современного обще-
ства закономерно возрастает значимость и вы-
сококвалифицированного труда. Кадры высокой 
квалификации становятся ценным глобальным 
ресурсом, что сопровождается повышением их 
мобильности и ростом интеллектуальной мигра-
ции.

Данный вид миграции представляет собой 
особый сегмент международного рынка труда, 
который характеризуется такими качественны-
ми характеристиками его субъектов, как: высо-
кий уровень образования, высокие адаптивные 
способности, знание языка, законопослушность 
и проч. Представители интеллектуальной мигра-
ции ориентированы на получение гарантий со-
блюдения их гражданских и трудовых прав, обе-
спечение безопасного проживания и страхования 
их трудовой деятельности.

Понятие «интеллектуальная миграция» при-
менимо и внутри страны. Это связано с тем, что 
ведущие специалисты из различных сфер трудо-
вой деятельности стремятся работать в крупных 
городах, чаще в столице, ученые концентриру-
ются вокруг главных образовательных и науч-
ных центров страны и т. д.

Ряд исследователей выделяют «особые» 
формы интеллектуальной миграции, когда пере-
дача знаний и опыта осуществляется виртуально, 
без физического территориального перемещения 
их носителей (аутстаффинг, аутсорсинг и др.)14.

Говоря об интеллектуальной миграции, име-
ющей безвозвратный характер, принято исполь-
зовать термин «утечка умов». Однако в контексте 
анализа трудовой миграции, представляющей 
собой временное территориальное перемеще-
ние, рассмотрим соответствующую разновид-
ность интеллектуальной миграции.

Трудовая интеллектуальная миграция – это 
добровольное временное территориальное пере-
мещение лиц, носителей интеллектуального ка-
питала, с целью работы в другом регионе или 
стране.

Международная трудовая интеллектуальная 
миграция является наиболее предпочтительной 
формой международной интеллектуальной ми-
грации, предполагающей циркуляцию высоко-
квалифицированных специалистов, экспертов, 
ученых, деятелей культуры и прочих носителей 
интеллектуального капитала. Трудовые мигран-
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ты данной категории, безусловно, повышают 
собственный квалификационный уровень и 
мастерство, работая в стране с, как правило, 
бóльшими профессиональными возможностями, 
более передовыми технологиями и высокими 
трудовыми стандартами. Представители данной 
формы интеллектуальной миграции не получают 
гражданства и работают в принимающей стра-
не временно, а следовательно, возвращаются на 
родину, где передают свой прогрессивный опыт 
оте чественным коллегам, вносят вклад в разви-
тие своей страны.

Однако следует отметить, что междуна-
родная трудовая интеллектуальная миграция 
зачастую обращается в безвозвратную. В Рос-
сии проблема «утечки умов» является одной из 
самых острых, что указывает на необходимость 
проведения соответствующей выверенной го-
сударственной политики, способной максими-
зировать усилия по ослаблению многолетней 
тенденции снижения национального интеллек-
туального капитала за счет массовой безвозврат-
ной интеллектуальной миграции.

Особенностью миграционной политики 
стран-экспортеров рабочей силы, как правило, яв-
ляется стремление к сдерживанию оттока высоко-
квалифицированных специалистов, в том числе 
путем разработки и реализации специальных пра-
вительственных программ по повышению внутри-
государственной профессиональной заинтересо-
ванности, а также стимулированию реэмиграции. 
Страны-импортеры рабочей силы, напротив, 
стремятся привлечь и удержать успешных специ-
алистов высокой квалификации, необходимых для 
развития национальной экономики, создавая при 
этом максимально благоприятные условия для 
трудоустройства, упрощенные административно-
правовые режимы въезда и пребывания.

Однако в современных условиях становится 
все труднее отчетливо, без контекста, разделить 
страны, участвующие в мировой миграции, на 
«отдающие» и «принимающие» мигрантов. Ми-
грационные процессы все большего количества 
стран характеризуются одновременными разно-
направленными потоками как эмиграции, так и 
иммиграции населения. К числу таких стран от-
носится и Россия.

Вместе с тем следует обратить внимание 
на принципиальные различия качественных ха-
рактеристик миграционных потоков. Так, имми-
грационные потоки в Россию характеризуются 
преимущественно низким интеллектуальным по-
тенциалом, низкой трудовой квалификацией их 
участников, а также массовым нарушением ми-
грационного законодательства. Эмиграционные 
потоки, напротив, представлены, как правило, 
лицами с достаточно высоким уровнем образо-
вания, квалифицированными и высококвалифи-
цированными специалистами, въезжающими в 
принимающую страну легально. С учетом дан-
ных особенностей следует осознавать и обшир-

ные негативные последствия такого замещения 
населения в долгосрочной перспективе.

Считаем важным отметить, что в настоящее 
время практически все страны мира в той или 
иной степени вовлечены в процесс международ-
ной миграции рабочей силы. Для многих госу-
дарств труд иностранных граждан уже давно стал 
структурообразующим фактором национальной 
экономики. В России иностранная рабочая сила 
также является важной частью ее экономиче-
ской жизни. В основу функционирования целого 
ряда отраслей отечественной экономики (строи-
тельство, сельское хозяйство, транспорт и проч.) 
положен труд иностранных работников. Между-
народная миграция рабочей силы является эффек-
тивным инструментом регулирования националь-
ного и регионального рынков труда, средством 
формирования качественных и количественных 
параметров трудовых ресурсов. С неуклонным 
ростом масштабов все более существенно влия-
ние данного процесса на социально-демографи-
ческую структуру населения.

Таким образом, международную трудовую 
миграцию следует рассматривать, прежде всего, 
как неотъемлемую составляющую мирового хо-
зяйства, международной интеграции, а также 
процесса развития стран и регионов в целом.

В заключение необходимо подчеркнуть важ-
ность отчетливой идентификации собственно 
трудовой миграции на основе таких базовых 
критериев, как добровольность, временность, а 
также ведущая цель субъекта (работа в другом 
регионе или стране).
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