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А.В. ЛИНДО
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 РГПУ им. А.И. Герцена,
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ПОЛИТИКА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕГИОНАХ: 
СЕТЕВАЯ ТЕОРИЯ В КОНТЕКСТЕ ПРИНЯТИЯ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

В статье анализируется механизм принятия политических решений 
на примере вопросов трудовой миграции. Проблематика изучаемого вопро-
са состоит в том, что проблемы правового регулирования трудовой мигра-
ции на фоне последних законодательных изменений приобретают особую 
актуальность, а для их разрешения должны приниматься такие полити-
ческие решения, которые будут учитывать региональную специфику и со-
действовать оценке эффективности политики государства в заявленной 
области. Цель исследования – изучить сетевую теорию принятия поли-
тических решений на примере региональной политики трудовой миграции. 
В результате изучения данного вопроса удалось установить, что в каче-
стве оптимального вида политической сети в отношении данного вопроса 
будет выступать сеть Policy network как сеть, возникающая в определен-
ном секторе политики. 

Ключевые слова: трудовая миграция, политическая сеть, политиче-
ское решение, региональная политика, концепция. 

Важным направлением в современной российской политологии, с точки 
зрения политико-административного управления, является изучение при-
нятия политического решения институтами власти. В связи с этим, одной 
из наиболее актуальных тем в этой области является анализ государствен-
ных политик и их реализации. В России, в виду исторически сложившихся 
экономических связей со странами Центральной Азии и недостатка тенден-
ции к уменьшению местной рабочей силы на рынке труда, вновь возрас-
тает внимание к проблеме регулирования трудовой миграции, и изменения 
в Концепции государственной миграционной политики, произошедшие 
в 2018 году, подчеркивают важность данной сферы. Этап реализации го-
сударственной политики в области миграции в большей степени относится 
к региональному уровню и имеет свои особенности и характерные черты. 
Таким образом, региональный уровень исследования, а именно рассмо-
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трение реализации миграционной политики на примере Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области как региона, занимающего второе место по ко-
личеству всех трудовых мигрантов в РФ, имеет большие перспективы для 
оценки эффективности государственного решения на этапе реализации ми-
грационной политики.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области [1; 2; 3; 4; 5; 15].

Однако миграционную проблему нельзя назвать однозначно исчерпан-
ной. В силу многих объективных обстоятельств изучение обозначенной 
темы, связанной с сетевой теорией принятия политических решений, про-
должает сохранять высокий уровень актуальности.

Одним из направлений регулирования миграции выступают соглаше-
ния по оргнабору [10] со странами Центральной Азии. Следует уточнить, 
что в данной работе в первую очередь идет речь о трудовых мигрантах 
из стран безвизового режима как самой многочисленной части трудовых 
мигрантов на территории Российской Федерации (тем самым выносятся 
за скобки механизмы визовых ограничений). В этом случае основным ре-
гулирующим фактором нахождения и трудоустройства мигрантов со сто-
роны государства выступает система разрешений на работу (в том числе 
патентов) и механизмов непосредственного подбора кандидатов в страну 
приезда. Исходя из довольно узкого поля регулирующих механизмов, в дан-
ной работе система разрешительных документов не рассматривается ввиду 
низкого исследовательского потенциала и уже сформировавшейся системы 
отношений между государством и мигрантом.

Региональная специфика в вопросе реализации миграционной политики 
в России играет не последнюю роль, и во многом именно от решений ре-
гиональных властей зависит эффективность политических программ. Раз-
витие и внедрения различных механизмов регулирования рынка иностран-
ной рабочей силы также во многом зависит от качественного привлечения 
и инкорпорации бизнеса к реализуемой политике в регионе. Таким образом, 
политические решения, связанные с внедрением механизмов государствен-
но-частного партнерства в процесс реализации миграционной политики, 
имеют непосредственное значение для конечной оценки эффективности 
осуществления государственной политики.

Механизмы организованного набора являются составной частью орга-
низованных форм миграции, к которым в том числе относятся межправи-
тельственные соглашения о трудовой миграции (соглашения об оргнаборе), 
деятельность лицензированных частных агентств занятости и отбор работо-
дателем потенциальных работников в государствах проживания.

Данные положения отражены в Концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года [11]. Концеп-
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ция определяет цели, принципы и основные механизмы функционирования 
государства в сфере миграции. Концепция миграционной политики на ре-
гиональном уровне конкретизируется в двух региональных программах, 
полностью финансируемых из городского бюджета: «Содействие занятости 
населения в Санкт-Петербурге» [6] и «Создание условий для обеспечения 
общественного согласия» [7].

Для дальнейшего раскрытия проблематики принятия политических ре-
шений в сфере государственной политики в области трудовой миграции 
необходимо определить предметное поле данного исследования. В данном 
случае следует обозначить основные характеристики и постановку вопро-
са предполагаемого исследования. Во-первых, изучение государственной 
политики в области трудовой миграции относится к отраслевому полити-
ческому управлению (Policy studies). Во-вторых, основным направлени-
ем исследования является анализ реализации государственных решений 
в политической практике. В-третьих, исследование включает в себя анализ 
структуры механизма принятия политических решений. Центральный во-
прос исследования формируется вокруг отношений властного агента и це-
почки связей между ним и другими участниками политико-управленческой 
системы реализации государственной политики в области внешней трудо-
вой миграции. Исследование акцентировано на политической структуре 
управления в сфере миграционной политики на региональном уровне. Свя-
зано это с тем, что именно регионы отвечают за исполнение данных ре-
шений. Предметное поле исследования в полной мере формируют следу-
ющие вопросы: Почему ориентиры практических мероприятий, которыми 
руководствуются исполнители, кардинально отличаются от целей и задач, 
поставленных в тексте официального государственного акта? Как форми-
руются механизмы реализации государственной политики в сфере внешней 
трудовой миграции в регионах?

Исходя из заданных тематических ориентиров в области миграционной 
политики, в контексте принятия политических решений, необходимо задать 
теоретическую основу для направления исследования в рамках заявленной 
проблематики.

Обращаясь к теоретической базе исследований в области принятия по-
литических решений, необходимо выделить основную модель разделения 
публичного решения на несколько фаз. Так, Дж. Андерсон в своем иссле-
довании «Принятие политических решений» [12. P. 33] обращает внимание 
на следующие периоды публичного решения в политике: 

1) построение повестки дня;
2) формулирование альтернатив;
3) утверждение решения;
4) реализация решения;
5) оценка результатов осуществления решения.
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Важно отметить, что на сегодняшний день наибольшую актуальность 
в рамках изучения принятия политического решения в области политики 
регулирования внешней трудовой миграции представляет фаза реализации 
данного решения, поскольку программа развития миграционной политики 
уже принята [11], а основные соглашения в сфере регулирования трудовой 
миграции, такие как оргнабор со странами Центральной Азии, уже ратифи-
цированы [10].

В рамках исследований принятия политических решений на этапе их 
реализации следует отметить две теоретические концепции, позволяющие 
как описать механизм осуществления государственных программ (Policy), 
так и проанализировать эффективность и дать оценку конечному резуль-
тату. Первой моделью интерпретации политических решений государства 
стала модель «сверху вниз» Дж. Прессмана и А. Вилдавски. Особенность 
данного подхода заключается в создании теоретической базы исследований 
в области реализации государственных программ. В первую очередь автора-
ми были выделены следующие понятия: «политическая стратегия» (Policy), 
включающая в себя формулировку целей и задач политического решения, 
и «реализация политики» (implementation), к чему относятся конкретные 
мероприятия, проводимые исполнительными органами власти [8. С. 461].

Основной проблемой, изучением которой занимаются авторы данной 
концепции, является различие между начальными целями государственных 
программ и их воплощение в политической практике. В этой связи, следует 
обратить внимание на важную формулу представленной концепции: «Если 
действие Х выполнено за время t1, тогда Y будет результатом, достигнутым 
за период времени t2» [8. С. 463]. Таким образом, авторы исследования реа-
лизации государственных решений, приходят к выводу, что решение долж-
но содержать ясные цели и задачи, а также прогнозируемые последствия.

Необходимо отметить такую важную составляющую модели «сверху-
вниз», как опора на теоретические знания причинно-следственных связей 
при конструировании целеполагания политических решений, а также вли-
яние, оказываемое субъектами политического управления на конечных по-
требителей политических решений. Последней базовой частью концепции 
Дж. Прессмана и А. Вилдавски является вопрос согласия между основными 
акторами реализации политического решения. По мнению авторов, от со-
гласования интересов каждого участника зависит процесс реализации пу-
бличных решений. Следовательно, помимо политической воли «сверху» 
для успешного осуществления политических решений необходим факт при-
нятия «снизу», то есть признание конечными потребителями данных реше-
ний необходимости их реализации [8. С. 464].

Другой важной теоретической моделью является концепция «снизу-
вверх» [14. P. 266], образовавшаяся на рубеже 1970-80-х годов как критика 
концепции Дж. Прессмана и А. Вилдавски. Представители данной моде-
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ли сформировали ряд претензий к своим предшественникам. Во-первых, 
это практически полное отсутствие учета интересов и чиновников-испол-
нителей, и остальных групп влияния, имеющих собственные цели, отлич-
ные от целей «верха». Во-вторых, сложность разграничить процесс фор-
мирования и реализации политических решений. Во многом данный факт 
зависит от изменения государственных программ в ходе их осуществления 
и неоднозначного понимания роли отдельных органов власти, занимаю-
щихся как осуществлением политических решений, так и их разработкой. 
Также модель «сверху вниз» критиковали за излишнюю рационализацию 
принятия политических решений.

Следует отметить, что при рассмотрении базовых составляющих кон-
цепции «снизу-вверх», отмеченных П. Сабатьером, в первую очередь стоит 
обратить внимание на разработанную методологию политико-управленче-
ских сетей, применяемую в ходе анализа политических решений. Также, 
важным аспектом данной теории является расширенный взгляд на дизайн 
политического решения, не только официально оформленного формата, 
но и многообразия вариаций от большого количества акторов на этапе ис-
полнения [14. P. 276].

Как отмечалось ранее, основной методологической базой исследования 
является теория политических сетей. Большого внимания заслуживает ис-
следование Л.В. Сморгунова в области анализа политических сетей. В нем 
автор пишет следующее: «В целом такая сеть, есть система государствен-
ных и негосударственных образований в определенной сфере политики, ко-
торые взаимодействуют между собой на базе ресурсной зависимости в це-
лях достижения согласия по интересующему всех политическому вопросу, 
используя при этом формальные и неформальные нормы» [9. С. 103-112].

Данный тезис дает понять, что в политико-управленческих сетях актив-
ным образом происходит обмен ресурсами между участниками, а также что 
сеть имеет ряд как формальных, так и неформальных норм среди ее членов. 
Сетевой подход в определенной степени связывает модель политико-управ-
ленческих сетей с функционированием институтов и со стадиальным под-
ходом, что заставляет задуматься о конкретном содержании отдельных фаз 
политико-управленческого цикла.

Рассматривая миграционную политику, необходимо ввести уточнение, 
что исследуемый объект – это отдельный сектор политики, имеющий свою 
специфику управления. Поэтому наиболее приемлемым видом политиче-
ской сети внутри миграционной сферы будет Policy network. Следует отме-
тить, что существует два вида политических сетей: политические сети pol-
icy network и политические сети political network. Policy network возникают 
в отдельных секторах политики (социальной, экономической жилищной, 
миграционной). В данном случае политические сети являются реакцией 
на недостатки координации в рыночных и иерархических системах. Politi-

Линдо А.В.



ВОПРОСы НАЦИОНАЛЬНыХ И ФЕДЕРАТИВНыХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 3(72) • 2021 • Том 11   889 

cal network появляются в результате развития групп интересов и включения 
в политический процесс, такие сети также называются политико-управлен-
ческими сетями [13. P. 254]. Таким образом, применение теории полити-
ческих сетей для построения модели политической структуры в области 
реализации политического решения на уровне региона имеет большой по-
тенциал для развития.

При рассмотрении оргнабора, как одного из направлений реализации 
политики регулирования внешней трудовой миграции, было разработано 
следующее разделение акторов, принимающих участие в ходе осуществле-
ния данной политики: «Мигрант» – «Оператор» – «Работодатель».

Кластер «Мигрант» – актор или набор акторов, обладающих миграци-
онным ресурсом, то есть имеющих базу трудящихся-мигрантов для предо-
ставления работодателю.

Кластер «Оператор» – актор оператор организованного набора мигран-
тов в Санкт-Петербурге, а также представители органов власти, заинтересо-
ванные во внедрении организованного набора трудовых мигрантов.

Кластер «Работодатель» – актор или набор акторов, представленных 
юридическими лицами, заинтересованных в организованном наборе квали-
фицированных трудящихся-мигрантов и участвующих в выработке органи-
зованных форм трудовой миграции в Санкт-Петербурге. 

Осуществление трудовой миграции в рамках организованного набора 
предполагает подбор и подготовку кадров в стране исхода, соответственно, 
один из важных механизмов регулирования, прохождение необходимого ми-
нимума квалификационных норм, происходит в стране-доноре. Реализацию 
процесса перевозки и подбора осуществляет российский оператор органи-
зованного набора. Количество и специализация вакансий предоставляется 
Комитетом по труду и занятости Санкт-Петербурга на основе заявок Ра-
ботодателей. Впоследствии на основе данных заявок происходит подбор, 
подготовка и перевозка трудовых мигрантов к работодателю оператором.

В заключении важно еще раз отметить важность данной темы, посколь-
ку анализ и оценка реализации государственной политики прямо влияет 
на ее эффективность. В свою очередь миграционная политика в России 
имеет не только экономическое значение, но и большое влияние оказывает 
на национальную безопасность. В этой связи необходимо обратить внима-
ние на значение именно региональной политики в данном вопросе, особен-
ности и характерные черты которой, непосредственно влияют на механизм 
реализации запланированных практик.
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LABOR MIGRATION POLICY IN THE REGIONS: 
NETWORK THEORY IN THE CONTEXT  

OF POLITICAL DECISION-MAKING

The article analyzes the mechanism of political decision-making on the 
example of labor migration issues. The problem of the issue under study is 
that the legal regulation of labor migration against the background of recent 
legislative changes is becoming particularly relevant and for their resolution 
political decisions are supposed to take into account regional specifics and assess 
the effectiveness of state policy in the declared area. The objective of the study 
is to examine the network theory of political decision-making on the example of 
regional labor migration policy. As a result of the study, it was found that the 
optimal type of political network in relation to this issue is the Policy network as 
a network that arises in a particular sector of politics.

Key words: labor migration, political network, political solution, regional 
policy, concept. 
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