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Миграция населения как один из самых 
многоаспектных социальных процессов, 
стала одним из характерных признаков 
современного образа жизни, его неотъем-
лемой чертой и необходимым элементом.

Миграционные процессы обрели в 
конце ХХ, начале ХХI вв. глобальные мас-
штабы, охватив все континенты планеты, 
социальные слои и группы общества, раз-
личные сферы общественной жизнедея-
тельности. Более чем правомерно назвать 
это время «эрой миграции» [1]. Сегодня 
уже все ученые, специалисты и политиче-
ские деятели не оспаривают того положе-
ния, что миграция стала одним из главных 
факторов социального преобразования и 
развития во всех регионах мира [2].

Сегодня, основываясь на современных 
теориях, под миграцией населения подра-
зумевается любое территориальное пе-
ремещение населения, связанное с пере-
сечением как внешних, так и внутренних 
границ административно–территориаль-
ных образований с целью смены посто-
янного места жительства на территории 
для осуществления учебы или трудовой 
деятельности независимо от того, под пре-
валирующим действием каких факторов 
оно происходит – притягивающих или 
выталкивающих. Тем самым ни один вос-
произведенный процесс в реальном совре-
менном экономически развитом и сильно 
интегрированном обществе не проистека-
ет без воздействия на него тех изменений, 
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Abstract 

In the early XXI century, migration pro-
cesses have reached a global scale, cover-
ing all continents of the world, social stra-
ta, groups in society, and various spheres of 
public life. In this article, the authors exam-
ine new developments and trends in inter-
national migration. The authors consider a 
new methodological approach based on the 
theory of synergy. The application of these 
scientific instruments will contribute to the 
construction of a migration policy that would 
comply with the realities of globalization and 
innovation economy.
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которые происходят в населении стран и 
регионов в связи с миграционными про-
цессами.

Наиболее важный вопрос для мно-
гих стран – способствует или препятству-
ет миграция их дальнейшему развитию. 
Миграция в какой–то мере препятствует 
экономическому развитию стран–доноров 
вследствие перекачивания в принимающие 
страны высококвалифицированных специ-
алистов (явление «утечки умов»), а также 
молодых инициативных рабочих, что само 
по себе, уменьшает собственные возмож-
ности для дальнейшего позитивного соци-
ального развития. Как видим, миграция 
способствует передаче из менее развитой 
страны в более развитую самого ценного 
ресурса – человеческого капитала. Страна, 
которая принимает мигрантов имеет боль-
шие выгоды от человеческих инвестиций, а 
страна–донор будет их иметь  при условии 
продуктивного использования того нако-
пленного опыта, который привезут с собой 
вернувшиеся мигранты и выгоды от этого 
будут превышать затраты на из первона-
чальное образование [3].

Тем не менее, авторы статьи считают, 
что не совсем корректно будет сводить миг-
рационные процессы только к миграции ра-
бочей силы. По их мнению, несмотря на то, 
что в периоды стабильного и относительно 
спокойного мирового общественного раз-
вития основным видом и движущей силой 
является состояние рынков труда (как на-
циональных, так и региональных) могут 
наблюдаться достаточно продолжитель-
ные и часто возникающие периоды «выну-
жденной» миграции, которая вызывается 
воздействием выталкивающих факторов, 
к которым относятся военные конфликты, 
политические решения, а также глобаль-
ные экономические реформы. В такие пе-
риоды, как правило, в движение приходит 
не только экономически активное населе-
ние, но и  социально незащищенные слои 
населения. Учитывая сказанное выше, по 
мнению авторов, исключение из понятия 
«миграционное движение» различных ви-
дов внеэкономических миграций, является 
искусственным.

Группы людей, участвующие в процес-
се переселения обладают теми же социаль-

но–экономическими и демографически-
ми характеристиками, что и стационарное 
население. Однако, важной особенностью 
миграционных потоков, в отличие от ста-
ционарного населения, является половоз-
растная структура, а также образователь-
ная структура. Исходя из этого, можно 
констатировать факт, что когда миграция 
приобретает масштабные размеры, она 
оказывает воздействие на все воспроиз-
водственные, социальные и политические 
процессы, как в позитивную, так и в нега-
тивную стороны [4].

В настоящее время миграционные 
процессы в мире приобрели глобальный 
характер и можно смело утверждать, что 
стали признаком самой глобализации. Это 
новое явление требует новой исследова-
тельской парадигмы, с помощью которой 
можно было бы вскрыть глубинные при-
чины массового передвижения населения 
мира. Изучение научных трудов по про-
блеме миграции, знакомство с различ-
ными научными подходами и широкий 
спектр данной проблемы, дает нам право 
сужать спектр исследований.

Оказывая влияние на общую числен-
ность населения и на его социально–эконо-
мическую структуру, миграция становится 
постоянной составляющей политического, 
социально–экономического и культурного 
развития общества, а также причиной из-
менения самого типа общества.

Вследствие этого, миграционные про-
цессы, в свете новых тенденций и явлений, 
становятся чрезвычайно важным факто-
ром для оценки перспектив развития об-
щества [5].

Новое осмысление методологических 
положений теории миграции жизненно 
необходимо для разных стран мира, что 
подтверждается реальной практикой сло-
жившихся миграционных отношений. В 
современных условиях стремительно бы-
стро формируются национальные мигра-
ционные потоки, которые в полной мере 
отражают процесс глобализации труда.

Одним из новых методологических 
подходов, который значительно расши-
ряет рамки уже существующих подходов 
в изучении миграционных процессов и 
миграционной системы, является подход, 
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основанный на популярной сегодня тео-
рии синергетики [6].

Применение синергетического под-
хода, по мнению авторов, в методологии 
миграционных процессов правомочно по 
следующим соображениям:

1. Синергетические идеи сегодня при-
меняются для исследования явлений лю-
бой природы, обладающих разной степе-
нью сложности.

2. Повышенное внимание ученых и 
специалистов к сфере исследования фено-
мена миграции.

Анализ научных трудов по вопросам 
миграции и миграционных процессов по-
казал нам парадокс, который заключается 
в отсутствии общепризнанных определе-
ний, таких важных дефиниций, как «миг-
рационная система» и «миграционные 
процессы». Если обобщить анализ науч-
ных исследований в области миграцион-
ной системы, то можно сделать вывод, что 
теоретические исследования ограничились 
лишь общими ссылками на ее структуру 
и общими определениями ее сути с выбо-
рочным анализом некоторых компонентов 
миграционной системы. Например, в рабо-
тах ученого М.Л. Тюркина, миграционная 
система определяется как «… совокупность 
управляющих, правовых, информацион-
ных и обеспечивающих средств и персо-
нала органов, организаций и учреждений, 
функционирующих с целью проектирова-
ния и территориального перемещения лю-
дей, обусловленного его государственным 
регулированием, реализацией личных и 
общественных интересов и, как правило, 
влекущего приобретение ими нового пра-
вового статуса» [7, с. 65]. Как можно уви-
деть из данного определения, М.Л. Тюркин 
делает акцент на институционально–регу-
лятивную сторону миграционной системы, 
но ее динамическая сторона остается без 
должного внимания. В связи с этим, по на-
шему мнению, такой подход требует суще-
ственной корректировки.

Необходимо отметить, что самой миг-
рационной системе свойственны такие си-
стемообразующие факторы, как:

– целостность, т.е. не сведение элемен-
тов миграционной системы к простой сум-
ме свойств этих элементов;

– иерархичность, т.е. наличие сложных 
компонентов и связей между ними как по 
«горизонтали», так и по «вертикали»;

– структурность, т.е. элементный состав 
миграционной системы и их взаимосвязи.

Выделение каких–либо структурных 
элементов миграционной системы не 
происходит произвольно, лишь по усмо-
трению исследователя. Взаимосвязанная 
структура миграционной системы ото-
бражает объективную миграционную ре-
альность в обществе, изменение которой 
будет обусловливать преобразование всей 
системы. Отсюда вытекает, что структура 
миграционной системы, с одной стороны, 
представляет собой устойчивое единство 
взаимосвязанных элементов, тем самым, 
иллюстрируя упорядоченность системы, 
и является стабилизирующим и сдержи-
вающим фактором, а с другой – учитывая 
внутренние взаимосвязи и связи с окру-
жающей средой, является динамичной и 
подвижной системой. Таким образом, мы 
видим, что в структуре миграционной си-
стемы присутствует и статическая, и дина-
мическая стороны.

Миграционная система представляет 
собой сложное структурное явление, кото-
рое характеризуется наличием «статиче-
ского компонента» ( в качестве которого 
выступают различные институты, функ-
ционирующее с целью управление мигра-
ционными потоками) и «динамического 
компонента» (т.е. миграционных процес-
сов, а также подвижностью элементов сис-
темы). Такое комплексное, взаимосвязан-
ное видение миграционной системы дела-
ет возможным ее рассмотрение на основе 
концепции синергетики.

При рассмотрении миграционной си-
стемы на основе концепции синергетики, 
мы исходим из следующих свойств само-
организующихся систем:

– открытость, т.е. поступление инфор-
мации из внешней среды;

– сложность, т.е. наличие совокупности 
структурных элементов, которые облада-
ют индивидуальными характеристиками 
и, взаимодействуя между собой, образуют 
целостность на макроуровне;

– нелинейность, т.е. не строго детерми-
нированное развитие системы, для кото-
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рой свойственна поливариантность даль-
нейших путей становления;

– неустойчивость, т.е. состояние, при 
котором даже незначительные внешние 
воздействия оказывают резонансный эф-
фект на ее дальнейшее становление.

Исходя из изложенного выше, мы мо-
жем увидеть, что миграционная система 
представляет собой сложное, объективно 
существующее, многомерное явление, ко-
торое постоянно находится в динамике.

Миграционную систему мы можем от-
нести к большой сложной системе, состо-
ящей из подсистем и элементов. Однако 
при использовании синергетического под-
хода в исследовании миграционной систе-
мы, необходимо делать акцент не просто 
на наличие структурных элементов систе-
мы, а на наличие:

– взаимосвязей между структурными 
элементами, воздействующими на целост-
ное развитие миграционной системы;

– качественно нового свойства мигра-
ционной системы, не присущее отдельным 
ее компонентам.

В качестве примера могут служить 
противоречия между некоторыми струк-
турными элементами и подсистемами 
(подсистемой управления и производства, 
элементами иммиграционного контроля 
и международного права [8, с. 105], что 
оказывает влияние на целостное развитие 
миграционной системы).

Таким образом, применение концеп-
ции синергетики открывает совершенно 
новые возможности в изучении теории и 
методологии миграционных процессов;

1. Позволяет предвидеть «переходные» 
периоды в процессе эволюции  миграцион-
ной системы, что существенно повышает 
вероятность адекватных действий в отно-
шении миграционных реалий и усиливает 
тенденции саморазвития этой системы.

2. Позволяет прогнозировать возмож-
ные пути дальнейшего развития миграци-
онной системы и предпринимать меры по 
усилению движения системы в определен-
ном направлении, что будет способствовать 
приведению системы в устойчивое состоя-
ние, адекватное миграционной ситуации.

Таким образом, использование теории 
синергетики при исследовании процессов 

международной миграции позволяет рас-
ширить горизонты познания этих процес-
сов, разработать новую, научно обоснован-
ную стратегию по усовершенствованию 
миграционной системы. Однако, только 
концепции синергетики недостаточно бу-
дет для совершенствования современных 
миграционных процессов. Важным усло-
вием в их совершенствовании является 
дальнейшее институциональное преобра-
зование этой сферы, а также целый ряд 
перемен, необходимых для достижения 
взаимовыгодных решений.

В заключение можно констатировать, 
что сегодня существует целый ряд мало-
изученных, но чрезвычайно актуальных 
вопросов в области развития международ-
ных миграционных процессов. Их изуче-
ние, а также применение новых научных 
инструментов, таких как, концепция си-
нергетики, будут способствовать построе-
нию такой миграционной политики, кото-
рая была бы наиболее адекватна для сло-
жившихся реалий эпохи глобализации и 
информационной экономики.

Литература:
1. Вишневская, А.С. Международная 

миграция рабочей силы: проблемы и 
перспективы [Текст] / В.С. Вишневская,  
С.С. Астапенко // Современные аспекты 
экономики. – 2007. – № 2. – С. 41-49.

2. Доклад о народонаселении мира 2011 
года. URL: www.un.org/ru/development/
surveus/docs/population2011.pdf.

3. Katz, E. Migration and Risk Aversion 
in Less Developed Countries [Text] / E. Katz, 
O, Stark // Journal of Labor Economics. – 
1986. – Vol. 4. Is. 1. – P. 134–149.

4. Колосницина,     М.Г. Международная 
трудовая миграция: теоретические основы 
и политика регулирования. URL:: http://li-
brary.hse.ru/e – resources/HRE – economic – 
journal/articles/09–04–05/pdf.08/11/2009.

5. Матвеев, Ю.В. Занятость и ее влияние 
на социально–экономическое положение 
России [Текст] / Матвеев Ю.В., Матвеев 
К.Ю. // Успехи современного естествозна-
ния. – 2009. – № 10. – С. 81–83.

6. Stark, O/ The New Economics of Laber 
Migration [Text] / O. Stark, D.E. Bloom // 

http://www.un.org/ru/development/surveus/docs/population2011.pdf
http://www.un.org/ru/development/surveus/docs/population2011.pdf
http://library.hse.ru/e economic 04
http://library.hse.ru/e economic 04
http://library.hse.ru/e economic 04


33НАУЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ НАУЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Акимова О.Е., Волков С.К.

МОТИВАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ (ОПЫТ РОССИИ) 

НАУЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

The American Economic Review. – 1985. – 
Vol. 75. Is. 2. – P. 173–178.

7. Тюркин, М.Л. Концепция совершенст-
вования миграционной политики Россий-
ской Федерации [Текст]: /М.Л. Тюркин// 
Право и политика. – 2004. – № 8. – С. 64–75.

8. Тюркин, М.Л. Состояние и основные 
тенденции развития миграционной систе-
мы России [Текст]: /М.Л. Тюркин// Право 
и политика. – 2004. – № 9. – С. 102–112.

9. Цапенко, И. Международная мигра-
ция специалистов и студентов Текст]: /И. 
Цапенко// Вопросы экономики. – 2005. – 
№ 7. – С. 66–73.

10. Чукреев, П.А. Занятость населения 
и ее регулирование. URL: window.edu.ru/
library/pdf2txt/950/71950/49305/page 6.

References
1. Vishnevskaya A.S., Astapenko S.S. Me-

zhdunarodnaya migratsiya rabochei sily: 
problem i perspektivi [International Labor 
Migration: Problems and Perspectives // 
Modern Aspects of Economy. 2007. № 2.  
pp. 41-49. 

2. Doklad o narodonaselenii mira 2011 
goda [Report on World Population of 2011]. 
URL: www.un.org/ru/development/surveus/
docs/population2011.pdf. 

Katz E. Migration and Risk Aversion in 
Less Developed Countries [Text] / E. Katz, O, 
Stark // Journal of Labor Economics. 1986. 
Vol. 4. Iss. 1. pp. 134–149.

3. Kolosnitsina M.G. Mezhdunarodnaya 
trudovaya migratsiya: teoreticheskie osnovy 
i politika regulirivaniya [International La-
bor Migration: Theoretical Foundations and 
Regulatory Policies]. URL: http://library.hse.
ru/e – resources/HRE – economic – journal/
articles/09–04–05/pdf.08/11/2009.

4. Matveev Yu.V., Matveev K.Y. Zanyatost 
i ee vliyanie na sotsialno-ekonomicheskoe 
polozhenie Rossii // Uspekhi sovremennogo 
estestvoznaniya [Employment and its Impact 
on the Socio-Economic Situation in Russia // 
The Success of Modern Science.  2009. № 10. 
pp. 81-83.

5. Stark, O, Bloom D.E. The New Econom-
ics of Laber Migration // The American Eco-
nomic Review. 1985. Vol. 75. Iss. 2. pp. 173-178.

6. Tyurkin M.L. Kontseptsiya sovershen-
stvovaniya migratsionnoy politiki Rossiys-

koy Federatsii [The Concept of Improving 
Migration Policy of the Russian Federation // 
Law and Politics. 2004. № 8. pp. 64-75.

7. Tyurkin M.L. Sostoyanie i osnovnie ten-
dentsii razvitiya migratsionnoy sistemy Ros-
sii // Pravo i politika [Status and Trends of 
Development of Russian Migration System // 
Law and Politics]. 2004. № 9. pp. 102-112. 

8. Tsapenko I. Mezhdunarodnaya mi-
gratsiya spetsialistov i studentov // Voprosi 
ekonomiki [International Migration of Spe-
cialists and Students // Problems of Econom-
ics]. 2005. № 7. pp. 66-73.

9. Chukreev P.A. Zanyatost naseleni-
ya i ee regulirovanie [Employment and its 
Regulation. URL: www.window.edu.ru/li-
brary/pdf2txt/950/71950/49305/page6     

ДаННые ОБ аВтОре

Лисовицкий  Владимир Николаевич, 
кандидат  экономических наук, 

профессор кафедры экономической теории 
Харьковского национального 

университета  им. В.Н. Каразина, 
61077, Харьков-77, пл. Свободы, 4

E-mail: barsik_38@mail.ru

Реджей Аль Хадж Мустафа,  
аспирант кафедры экономической теории 

Харьковского национального  
университета  им. В.Н. Каразина,  
61077, Харьков-77, пл. Свободы, 4  
E-mail: mostafar106@gmail.com

DATA ABOUT THE AUTHORS

Lisovitsky Vladimir Nikolaevich 
РhD in Economics, Professor 

V.N. Karazina Kharkov National University 
4 Svobody Sq., Kharkov-77, 61077, Ukraine

E-mail: barsik_38@mail.ru 

Rejеe Al Haj Mustafa
PhD Student 

V.N. Karazina Kharkov National University 
4 Svobody Sq., Kharkov-77, 61077, Ukraine

E-mail: mostafar106@gmail.com  

рецензент: лазаренко В.е.,  
доктор экономических наук кафедры  
экономической теории Харьковского  

национального университета

http://www.un.org/ru/development/surveus/docs/population2011.pdf
http://www.un.org/ru/development/surveus/docs/population2011.pdf
http://library.hse.ru/e  resources/HRE  economic  journal/articles/090405/pdf.08/11/2009
http://library.hse.ru/e  resources/HRE  economic  journal/articles/090405/pdf.08/11/2009
http://library.hse.ru/e  resources/HRE  economic  journal/articles/090405/pdf.08/11/2009
http://www.window.edu.ru/library/pdf2txt/950/71950/49305/page6
http://www.window.edu.ru/library/pdf2txt/950/71950/49305/page6
mailto:mostafar106@gmail.com
mailto:barsik_38@mail.ru
mailto:mostafar106@gmail.com

