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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ
На рубеже ХХ-ХХІ вв. в сфере международных экономических отношений стал
наблюдаться рост численности международных мигрантов, что вызвало развитие
ряда проблемных факторов, требующих своевременного научного осмысления и
разрешения. Продолжение данной тенденции во втором десятилетии ХХІ в. и прогноз
её дальнейшего усиления, обусловило актуальность данной темы исследования.
Целью статьи является определение особенностей формирования региональной
политики регулирования международной миграции.
В статье рассмотрены позитивные и негативные факторы влияния миграции
на мигрантов и членов их семей, на «страны импортеры» и «страны экспортеры»
человеческих ресурсов, а также на мир в целом.
На примере исследования опыта Германии, Польши, Украины, России, США,
Канады, КНР, Японии, Австралии, ЮАР, определено, что регулирование международной
миграции населения осуществляется на уровне государств, которые являясь
институциональными субъектами, проектируют и осуществляют свою политику
путем формирования нормативно-правового поля и действиями органов
государственной власти.
Исследование
особенностей
развития
региональных
интеграционных
объединений (НАФТА, МЕРКОСУР, Андское сообщество наций, КАРИКОМ, ЕС, СНГ,
ЕврАзЭС, ОЧЕС, ГУАМ, АТЭС, ЭКОВАС, САДК, ЕАС, Африканский Союз),
засвидетельствовало, что с учетом исторических аспектов становления стран, а
также их современного политического, военного и социально-экономического
потенциала, региональные политики регулирования международной миграции в
государствах индивидуальны, однако имеют и сходные характеристики,
обусловленные глобальными тенденциями развития мировой экономики.
Особенности региональной политики регулирования международной миграции,
свидетельствует о наличие многоуровневой проблематики развития, которая с
одной стороны охватывает различные управленческие уровни (личностный,
микроуровень, мезоуровень, макроуровень и глобальный уровень), а с другой, ряд
влияющих факторов (проблем, угроз, рисков, вызовов и тенденций). При этом
государство является главным институтом, субъектно формирующим и
реализовывающим национальную политику регулирования международной миграции,
который при осуществлении региональной интеграции адаптирует и унифицирует её
под требования регионального объединения.
Ключевые слова: международная миграция, региональная политика,
регулирование, региональное объединение, эмиграция, иммиграция.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ
МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ
На рубежі ХХ-ХХІ ст. у сфері міжнародних економічних відносин почало
спостерігатися зростання чисельності міжнародних мігрантів, що викликало
розвиток ряду проблемних факторів, які вимагають своєчасного наукового
осмислення і вирішення. Продовження цієї тенденції в другому десятилітті ХХІ ст. і
прогноз її подальшого посилення, зумовило актуальність даної теми дослідження.
Метою статті є визначення особливостей формування регіональної політики
регулювання міжнародної міграції.
У статті розглянуті позитивні та негативні фактори впливу міграції на
мігрантів і членів їх сімей, на «країни імпортери» і «країни експортери» людських
ресурсів, а також на світ в цілому.
На прикладі дослідження досвіду Німеччини, Польщі, України, Росії, США, Канади,
КНР, Японії, Австралії та ПАР, визначено, що регулювання міжнародної міграції
населення здійснюється на рівні держав, які будучи інституційними суб'єктами,
проектують і здійснюють свою політику шляхом формування нормативно-правового
поля і діями органів державної влади.
Дослідження особливостей розвитку регіональних інтеграційних об'єднань
(НАФТА, МЕРКОСУР, Андское співтовариство націй, КАРИКОМ, ЄС, СНД, ЄврАзЕС, ОЧЕС,
ГУАМ, АТЕС, ЕКОВАС, САДК, ЕАС, Африканський Союз), засвідчило, що з урахуванням
історичних аспектів становлення країн, а також їх сучасного політичного,
військового та соціально-економічного потенціалу, регіональні політики регулювання
міжнародної міграції в державах індивідуальні, проте мають і схожі характеристики,
які обумовлені глобальними тенденціями розвитку світової економіки.
Особливості регіональної політики регулювання міжнародної міграції, свідчить
про наявність багаторівневої проблематики розвитку, яка з одного боку охоплює різні
управлінські рівні (особистісний, мікрорівень, мезорівень, макрорівень і глобальний
рівень), а з іншого, ряд впливаючих факторів (проблеми, загрози, ризики, виклики і
тенденції). При цьому держава постає головним інститутом, який суб'єктно формує
і реалізовує національну політику регулювання міжнародної міграції, а при здійсненні
регіональної інтеграції адаптує і уніфікує її під вимоги регіонального об'єднання.
Ключові слова: міжнародна міграція, регіональна політика, регулювання,
регіональне об'єднання, еміграція, імміграція.
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FEATURES OF REGIONAL POLICY FORMATION OF INTERNATIONAL MIGRATION
REGULATION
Introduction. At the turn of the 20th and 21st centuries, there has been an increase of
the flow amount of international migrants in the sphere of international economic relations.
It has led to the development of a number of problem factors that require timely scientific
understanding and resolution. The continuation of this trend in the second decade of the XXI
century and the forecast of its further strengthening determined the relevance of this research
topic.
Purpose. The purpose of the article is to determine the specifics of the regional policy
formation of international migration regulation.
Results. The article considers positive and negative factors of migration impact on
migrants and their families, on "countries of importers" and "countries of exporters" of human
resources, as well as on the world as a whole.
The study of Germany, Poland, Ukraine, Russia, the United States, Canada, China, Japan,
Australia, South Africa determined that the regulation of international migration of the
population is carried out at the level of states which, being institutional actors, design and
implement their policies through the formation of a regulatory and legal framework field and
actions of public authorities.
The study of the specifics of the regional integration associations development of states
(NAFTA, MERCOSUR, Andean Community of Nations, CARICOM, EU, CIS, Eurasian Economic
Union, BSEC, GUAM, APEC, ECOWAS, SADC, EAS, African Union), testified that considering
historical aspects of these countries development as well as their current political, military
and social and economic potential, regional policies of international migration regulation in
states are specific, but they have similar characteristics due to global trends of the world
economy development.
Conclusions. Features of regional policy regulation of international migration are the
evidence of a multilevel developmental issue, which on the one hand covers various managerial
levels (personal, microlevel, meso level, macrolevel and global level), and on the other hand, a
number of influencing factors (problems, threats, risks, challenges and trends). At the same
time, the state is the main institution that formally forms and implements the national policy
of international migration regulation, which, when implementing regional integration, adapts
and unifies it to the requirements of the regional association.
Keywords: international migration, regional policy, regulation, regional association,
emigration, immigration.
JEL Classification: F 22; O 15; R 23.
Постановка проблеми. Регулирование
международной
миграции
населения
является актуальной проблемой в сфере
международных экономических отношений,
вследствие беспрецедентного роста объема
потоков международных мигрантов на
рубеже ХХ-ХХІ ст.
Например, в 1990 г. численность
международных мигрантов составляла 153
млн чел (2,9% от всего мирового населения),
в 2000 г. – 173 млн (2,8%), в 2010 г. – 222 млн
(3,2%), в 2015 г. 244 млн (3,3%), а в 2020 г.

прогнозируется
280
млн
(3,5%)
соответственно [1]. Увеличение численности
мигрантов обуславливает формирование
глобальных и региональных факторов –
проблем, угроз, рисков, вызовов и тенденций
в обществе, требующих научного осмысления
и разработки регуляторных механизмов на
всех управленческих уровнях [2].
Так, для мигрантов и их семей
позитивными аспектами миграции являются
– расширение кругозора, приобретение
опыта,
повышение
квалификации,
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материальные выгоды, а негативными – рост трудовые мигранты привозят с собой при
социально-экономических
рисков, возвращении; получение валютных доходов
конфликты, напряжение, усталость, стрессы, за счет налогов с прибыли фирмрасторжение привычных коммуникационных посредников,
личного
инвестирования
связей, разрушение семей, изменение ритма мигрантов, субсидий с благотворительных
жизни,
приобретение
деструктивных фондов и международных организаций. В
привычек.
качестве негатива наблюдается: сокращение
Для стран импортеров человеческих налоговых поступлений из-за уменьшения
ресурсов положительными последствиями числа налогоплательщиков; снижение цены
миграции является: рост ВВП; привлечение национальной рабочей силы; старения
иностранной
рабочей
силы
в структуры трудовых ресурсов; в случае
непривлекательные для местного населения массовой эмиграции возникает депопуляция
отрасли, а национальной рабочей силы в населения; возникает проблема реадаптации
высокотехнологичные
отрасли; работников, возвращающихся после работы
использование
зарубежного
интеллек- за
рубежом;
ослабление
классовой
туального
потенциала;
иностранные солидарности
трудящихся;
снижение
иммигранты становятся «амортизатором» интеллектуального
потенциала
(а
в
при росте безработицы; иммигранты последствие национального потенциала
обеспечивают
прирост
населения
и государства),
вследствие
оттока
улучшение
национального
генофонда; квалифицированных
и
инициативных
иностранные
работники,
позволяют трудовых ресурсов; происходит изменение
экономить бюджетные выплаты в сфере ментальности
и
культурно-духовных
пенсионных и социальных программ. ценностей местного населения; исчезают
Негативные
последствия
также населенные
пункты;
разрушается
многочисленны:
изменение
плотности национальная инфраструктура.
населения; усиление конкуренции на рынке
Для мира в целом, позитивом является
неквалифицированной рабочей силы; рост увеличение
возможности
реализации
безработицы; усиливается отток валютных человеческого потенциала, обогащение
средств за границу; растет преступность; общественной жизни, увеличение объема
наряду с экономическими, возникают научных
достижений,
улучшение
социальные,
культурные,
религиозно- коммуникаций,
а
негативом
–
конфессиональные, правовые, политические неконтролируемый рост среды системы
и другие проблемы.
человеческой
жизнедеятельности
и
Страны экспортеры человеческих ресурсов изменение ее структуры, увеличение объема
в качестве позитива имеют: снижение уровня отходов, формирование новых и обострения
безработицы; обеспечение рабочей силой существующих глобальных угроз и проблем,
непрестижных отраслей экономики за счет распространение болезней.
оттока излишков трудовых ресурсов;
Анализ последних исследований и
происходит интеллектуализация трудового публикаций. Проблематику регулирования
потенциала эмигрантов при трудоустройстве международной миграции рассматривали в
в экономически развитых странах; обмен своих публикациях С. Акимова [3], Е. Анохина
опытом и ознакомление с передовыми [4], Ф. Гюлзау (Gülzau, 2016) [5], Н. Заун (Zaun,
технологиями; реэмиграция способствует 2016) [5], Т. Звёздная [6], С. Кобзар (Kobzar,
развитию
национальной
экономики; 2015) [7], И. Кукуруза [8], О. Малиновская [9],
увеличение объемов поступления валютных С. Мау (Mau, 2016) [5], Т. Прудникова [3],
доходов за счет денежных переводов О. Рогожин [10], Т. Ромащенко [8],
эмигрантов;
осуществляется
приток А. Самойленко [11], С. Сардак [2], Р. Стаканов
иностранных технологий и товаров, которые [12], Г. Хайнзон (Heinsohn, 2006) [13],
______________________________________________________________________________________
104

Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №5 (2017)

____________________________________________________________________________________________________________
С. Хоорэнс (Hoorens, 2015) [7], Т. Хэллгрэн миграционных процессов реализуется в
(Hellgren, 2015) [7]. Однако в научной форме двусторонних межправительственных
литературе недостаточно четко рассмотрен договоров.
Федеральное
министерство
вопрос
взаимосвязи
формирования внутренних дел, разрабатывает стратегию
национальной
и
региональной иммиграционной политики и координирует
международной миграционной политики, исполнение
миграционного
что
обуславливает
необходимость законодательства,
осуществляя
выдачу
продолжения исследований в данной сфере. разрешений на пребывание, рассмотрение
Цель исследования. Целью статьи заявлений на предоставление гражданства,
является
определение
особенностей убежища, статуса беженца, реализуя
формирования региональной политики программу добровольного возвращения в
регулирования международной миграции. ФРГ этнических немцев, а также принимает
Для достижения данной цели, авторами решения о депортации. В целом в
исследованы:
проблематика
развития государстве
осуществляется
тактически
международной миграции, государственные эффективная
миграционная
политика,
политики регулирования международной которая
характеризуется
гибкостью,
миграции и особенности региональной своевременным
реагированием
на
политики регулирования международной изменения
миграционной
обстановки,
миграции в интеграционных объединениях.
дифференциацией мигрантов, сочетанием
Основные результаты исследования. В ХХІ внутренних мер по приему и обустройству
в. регулирование международной миграции иммигрантов с финансовой помощью
населения осуществляется на уровне странам эмиграции для ограничения притока
государств,
которые
являясь в ФРГ лиц, ищущих убежище, путем
институциональными
субъектами, стимулирования их реэмиграции. Хотя в
проектируют и осуществляют свою политику научной среде немецких ученых ведется
путем формирования нормативно-правового дискуссия о стратегически неблагоприятных
поля и действиями органов государственной последствиях активной иммиграции из
власти. С учетом исторических аспектов арабских стран [13].
становления стран, а также их современного
В Польше вопросами формирования и
политического, военного и социально- регулирования международной миграции
экономического потенциала, региональные занимаются Межминистерский комитет по
политики регулирования международной вопросам
миграции,
совместно
с
миграции в государствах индивидуальны, Министерством
внутренних
дел
и
однако имеют и сходные характеристики, администрирования,
действующих
на
обусловленные глобальными тенденциями основании таких Законов, как «Закон о
развития мировой экономики. Унификация регистрации населения и удостоверениях
форм реализации региональной политики личности», «Об иностранцах» и «О
регулирования международной миграции предоставлении защиты иностранцам на
наиболее отчетливо наблюдается в рамках территории
Республика
Польша».
В
региональных
объединений
стран настоящее время Польша является, как
расположенных в рамках континентального активной транзитной страной, так и страной
или
близкого
межконтинентального аккумулирующей
мигрантов,
однако
пространства.
иммиграция существенно уступает по
Например, находящаяся в европейском объемам эмиграции. В течение последних
регионе Германия, имеет тщательно лет, за счет либерализации законодательства
проработанное и стабильное миграционное эта ситуация постепенно выравнивается
законодательство (Закон «Об иммиграции»), путем увеличения потоков иммигрантов с
а правовое регулирование международных Украины.
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В
Украине
основными
органами иностранных
граждан
в
Российской
государственной
власти
в
сфере Федерации», «О государственной политике
регулирования международной миграции Российской Федерации в отношении
является Государственная миграционная соотечественников за рубежом», а также
служба,
Государственная
пограничная «Концепции государственной миграционной
служба, Министерство иностранных дел, политики Российской Федерации на период
Министерство внутренних дел, Служба до 2025 года». Структурно, данная политика
безопасности
Украины.
Главными охватывает
такие
направления,
как
регуляторными актами являются Законы минимизация
незаконной
миграции,
Украины «Об иммиграции», «О беженцах и активизация
переселения
россиян
и
лицах, нуждающихся в дополнительной или иностранных
граждан,
выполнение
временной защите», «О правовом статусе обязательств по отношению к вынужденным
иностранцев и лиц без гражданства», «О мигрантам,
адаптация
и
интеграция
свободе передвижения и свободном выборе мигрантов,
применение
места проживания в Украине», «О внешней дифференцированных
механизмов
для
трудовой миграции», «О заграничных востребованных трудовых иммигрантов.
украинцах»,
«Про
правовой
статус
На Американском континенте, США
заграничных украинцев», «О порядке выезда являются крупнейшей в мире страной по
из Украины и въезда в Украину граждан приему иммигрантов, развитие которой на
Украины», «Об обеспечении прав и свобод протяжении веков было связано с притоком
граждан и правовой режим на временно новых переселенцев и необходимостью
оккупированной территории Украины». В государственного
регулирования
этого
условиях
вооруженного
конфликта, процесса. Иммиграционная политика США
начавшегося в 2014 г., а также вследствие осуществляется
Государственным
ратификации и вступления в силу в 2017 г. департаментом
через
посольства
и
«Соглашения об ассоциации между Украиной консульства за рубежом, где выдаются
и Европейским Союзом», в Украине иммиграционные и неиммиграционные визы
существенно изменились масштабы и на въезд иностранцев в Америку. Бюро
структура миграционных потоков, а также иммиграции и таможенного оформления,
государственная миграционная политика в включает в свой состав подразделения
контексте евроинтеграционных намерений. В таможенной службы и Службы иммиграции и
Украине главными проблемами являются натурализации
(принимают
участие:
увеличение
эмиграционных
потоков, Конгресс
США,
Государственный
большие
размеры
нелегальной
и департамент,
Служба
иммиграции
и
полулегальной
трудовой
миграции, натурализации, Национальный визовый
нарушение прав украинских эмигрантов за центр,
Министерство
труда,
ФБР.).
границей, контрабанда, вопросы снижения Концептуально и фактологически США
налогообложения миграционного капитала.
сформировали уникальную миграционную
В России основным органом в сфере модель «плавильный котел», которая
реализации
политики
регулирования основывается на объединении разных
международной
миграции
является народов,
формируя
кросс-культурное
Федеральная
миграционная
служба, общество, что со временем может вызвать
действующая
на
основании
Законов самовыражение в качественно новой форме
Российской Федерации «О вынужденных взаимодействия человеческих ресурсов
переселенцах»,
«О
беженцах»,
«О различных национальностей и культур.
миграционном учете иностранных граждан и
Канада, исторически сформирована путем
лиц без гражданства в Российской активных иммиграционных потоков и в
Федерации», «О правовом положении настоящее время продолжает развертывать
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активную миграционную политику по образовательного
обмена,
Китайская
привлечению
квалифицированных международная ассоциация занятости и т.д.).
иммигрантов.
В
Канаде
действует На третьем уровне работают местные органы
Министерство по делам гражданства и власти, организации и коммерческие
иммиграции (куда входят департаменты: по структуры,
непосредственно
защите
беженцев;
по
вопросам взаимодействующие
с
гражданами.
иммиграционных
апелляций; Стратегически, китайская миграционная
иммиграционный департамент; департамент политика направлена на распространение
профессионального
развития), влияния
человеческих
ресурсов
на
занимающееся
вопросами
приема глобальную среду, за счет территориального
иностранцев и разработкой миграционной расселения человеческих ресурсов по всему
нормативно-правовой базы. Реализуется миру, что делает Китай одним из ведущих
программа иммиграционного контроля за игроков на геополитической арене.
рубежом,
осуществляемая
Современная миграционная политика
соответствующими
представительствами Японии стратегически направлена на
Канады в разных странах. Основными обеспечение благоприятной среды и
направлениями их деятельности являются: внутреннего гармоничного содержания
сбор информации и налаживание связей; жизнедеятельности населения на своей
задержание нелегальных иммигрантов; территории.
Поэтому
Иммиграционное
обучение и оказание помощи транспортным бюро, состоящее из Иммиграционного
компаниям и властям страны исхода; борьба департамента
министерства
юстиции,
с мошенничеством.
региональных департаментов и отделений на
В Азии важную роль в сфере местах,
в
рамках
законов
«Об
международной миграции играет Китайская иммиграционном контроле и статусе
народная республика. В КНР сформирована беженцев» и «О регистрации иностранцев»
многоуровневая система регулирования жестко
контролирует
иммиграционные
внешних
миграционных
процессов, процессы. Для въезда в страну разработаны
состоящая из органов государственной семь категорий виз и утверждены двадцать
власти, государственно-частных партнерств, восемь статусов пребывания иностранных
общественных ассоциаций и коммерческих граждан (за каждым из которых определен
структур. На первом уровне функционируют период пребывания иностранца), а для
центральные ключевые министерства и получения
работы
предусмотрены
государственные управления (12 отраслевых шестнадцать статусов.
министерств и управлений, в том числе:
В Тихоокеанском регионе активную
Министерство общественной безопасности, иммиграционную политику осуществляет
Министерство
иностранных
дел, Австралия
–
классическая
страна
Министерство коммерции, Министерство иммиграции, где каждый четвертый житель
образования,
Министерство
трудовых родился
за
рубежом.
Особенностью
ресурсов
и
социальной
защиты, австралийской государственной политики
Министерство кадров, Государственное регулирования международной миграции
управление по туризму, Государственное является разнообразие стран исхода
управление по делам зарубежных экспертов, иммигрантов и создание жестких требований
Канцелярия Госсовета по делам хуацяо и для въезда населения на постоянной основе.
т.д.). На втором уровне действуют: Департамент иммиграции и межэтнических
отраслевые
ассоциации
(Китайская отношений формирует и контролирует
туристическая
ассоциация,
Китайская установление возрастных, экономических и
ассоциация международных контрактов, социальных ограничений, предпочтений и
Китайская ассоциация международного требований, вводит иммиграционные квоты.
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В Африканском регионе наиболее миграционных потоков. Однако в ЮАР
формализированная региональная политики продолжает существовать ряд проблем
регулирования международной миграции политического характера, препятствующих
наблюдается
в
Южно-Африканской цивилизованным процессам регулирования
Республике (Южная Африка), которая имеет миграции
(локальные
вооруженные
наиболее разнообразное белое, азиатское, конфликты, наличие сегрегаций, проявления
африканское и смешанное население. В расизма,
противоречие
национального
рамках «Иммиграционного акта», а также законодательства конвенциям и нормам
Законов «Об иммиграции» и «О беженцах», международных организаций и прочее).
Министерство внутренних дел, которое
В рамках набирающей силу тенденции
разделяется
на
Государственную регионализации,
государства
начали
гражданскую службу и Иммиграционную объединяться
в
региональные
службу,
осуществляет
активную интеграционные
объединения,
что
миграционную политику, направленную на обуславливает перманентную унификацию
прием трудовых мигрантов, борьбу с региональной
политики регулирования
нелегальными мигрантами, квотирование международной миграции (табл. 1).
Таблица 1 Региональная политика регулирования международной миграции
№

1

2

3

Регион
(региональные
объединения)
Северная Америка
(НАФТА)
Южная Америка
(МЕРКОСУР, Андское
сообщество наций,
КАРИКОМ)
Европа (ЕС, СНГ,
ЕврАзЭС, ОЧЕС, ГУАМ)

4

Азия (АСЕАН)

5

Океания (в рамках
АзиатскоТихоокеанского
региона влияет АТЭС)

6

Африка (ЭКОВАС,
САДК, ЕАС,
Африканский Союз)

Особенности региональной политики регулирования международной
миграции
НАФТА не имеет положения о свободе передвижения населения. В Канаде,
США и Мексике существует разновекторные политики регулирования
миграционных потоков.
Государства входящие в Южно-Американские региональные объединения
развивают свои субрегиональные политики, направленные на расширение
прав трудовых мигрантов, которые подкрепляются наличием консультативных
и совещательных региональных институтов.
Наиболее развитая и унифицированная политика регулирования
международной миграции наблюдается в странах ЕС, где отсутствуют барьеры
для перемещения граждан европейского сообщества. В прочих региональных
объединениях существуют индивидуальные условия миграционных
перемещений, определяющиеся дву- и многосторонними договорами и
соглашениями.
Страны входящие в АСЕАН двигаются в направлении либерализации движения
рабочей силы и постепенного формирование единого регионального рынка
труда, для чего осуществляется ряд институциональных мер как на
двустороннем, так и на региональном уровне. В прочих азиатских странах
сохраняется индивидуальная направленность регулирования миграционных
процессов.
Австралия и Новая Зеландия имеют схожую политику регулирования
международных миграционных потоков, заключающуюся в активном
привлечении желаемых иммиграционных потоков. Остальные страны и
островные территории Океании, как правило, политически или экономически
зависимы от экономически развитых стран и в основном осуществляют
«производную» миграционную политику.
Лидеры африканских стран номинально стремятся к оптимизации
национальных миграционных политик и приведению их в формат
цивилизованных требований определенных международными организациями,
однако по факту наблюдается отсутствие унификации национальных
законодательных актов и индивидуальная направленность государственного
регулирования. Постепенно формируются рамочные соглашения в сфере
трудовой миграции, что поддерживается экономически развитыми странами.

Источник: разработано авторами по данным [3-13]
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Таким образом, можно констатировать, административно-территориальные
что все страны, входящие в региональные единицы стран, национальные рынки и
объединения, постепенно формируют свои отрасли; макроуровень – страны; глобальный
государственные политики регулирования уровень – субрегиональные, региональные и
международной
миграции
в
силу международные организации), а с другой ряд
исторически
сложившихся
реалий
и влияющих факторов (проблем, угроз, рисков,
возможностей, приводя их к поэтапной вызовов и тенденций). Определено, что в
согласованности в национальном правовом настоящее время государство является
поле, потом в рамках двусторонних главным
институтом,
субъектно
международных договоров, а со временем и формирующим
и
реализовывающим
в формате многосторонних и региональных национальную политику регулирования
международных соглашений.
международной миграции, который при
Выводы. Исследование особенностей осуществлении региональной интеграции
формирования региональной политики адаптирует и унифицирует её под требования
регулирования международной миграции регионального
объединения.
Поэтому
свидетельствует о наличие многоуровневой перспективой дальнейших исследований
проблематики развития, которая с одной является
разработка
прикладных
стороны
охватывает
различные механизмов поэтапного формирования
управленческие уровни (личностный – региональной политики регулирования
человек, семья, родственники, знакомые, международной миграции в условиях
коллеги; микроуровень – компании и их глобализации.
структурные подразделения; мезоуровень –
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