
 13

Деньги прошли за тысячи лет целую цепь абстрагирования от ма-
териальности. Сначала предметом универсального обмена были кра-
сивые раковины, наконечники стрел, шкурки зверей. Затем – металли-
ческие деньги, металл которых имел ценность сам по себе. Затем – 
бумажные деньги, которые само по себе не имеют почти никакой цен-
ности. И, наконец, невидимые и неощутимые записи на электронных 
счетах, с помощью которых можно платить за товары в магазинах или 
получать наличные.  

На каждой из этих ступеней деньги все более теряют связь с ре-
альным миром. Это имеет свою оборотную сторону. В действие 
вступают деривативы. Деривативы – это производные финансовые 
инструменты, исходно это обязательство поставить оговоренные ак-
тивы к определенному времени. В том случае, если рынок носит яр-
ко выраженный спекулятивный характер, деривативы полностью 
отрываются от активов как таковых. Этот отрыв и стал одной из 
причин мирового финансового кризиса. Еще один вид деривативов – 
страховка рисков. Сейчас объем деривативов в мире около 600 
трлн.$, в 10 раз больше, чем ВВП всего мира. Торговля товарами 
заменяется на торговлю обязательствами. Деривативы становятся 
«самодельными» деньгами. Невзирая на их вымышленную природу, 
они обращаются на рынке, с каждой продажей принося прибыль. Но 
в некий момент времени становится ясно, что обязательства невы-
полнимы, не соответствуют реальности. Исчезает доверие, дешевеют 
деньги, обрушиваются рынки. Наступает длительный период нового 
соотнесения абстракций с реальностью.  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 
Исследовательская деятельность, привлекающая многих студентов, 

аспирантов, ученых предполагает попытки осмысления происходящих 
процессов. Направляющей рукой исследования является его цель и 
рабочая гипотеза. Целью исследования международной трудовой ми-
грации из Карелии является обоснование направлений по совершенст-
вованию миграционной политики приграничного региона в области 
труда и оптимизации структуры занятости населения, а также по фор-
мированию институциональной среды для регулирования процессов 
трудовой эмиграции.  
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В качестве рабочей гипотезы было сформулировано следующее 
предположение: разнообразие видов трудовой миграции населения 
Карелии стало распространенным средством адаптации экономиче-
ски активного населения республики к новым социально-
экономическим условиям и средством повышения благосостояния 
через получение альтернативного или дополнительного дохода для 
определенной части населения. 

Понятийный аппарат позволяет исследователю последовательно фор-
мулировать цели, задачи, гипотезы исследования, суждения, осмысливать 
выводы и в конечном счете предлагать разнообразные варианты развития 
изучаемых процессов или решения соответствующих проблем. Напри-
мер, международная трудовая миграция – миграция, связанная с пересе-
чением государственной границы с целью устройства на работу и полу-
чения дохода на основе найма в стране въезда на определенный срок (от 
1 дня до нескольких лет). 

Предпосылки развития изучаемых процессов позволяют глубже по-
нять их природу, особенно это касается новых явлений или старых, но в 
кардинально изменившихся условиях. Осуществления трансграничной 
трудовой миграции в новой России были вызваны изменениями в поли-
тическом и экономическом режиме страны. В начале 90-х гг. ХХ века 
были открыты внешние границы для свободного перемещения товаров, 
финансов, ресурсов и людей. В связи с чем, стали формироваться между-
народные связи, направления по сотрудничеству, в том числе и в сфере 
трудовой миграции населения.  

Как правило, перед исследователем стоит непростая задача, кото-
рая детерминирует необходимость использования различных методик 
исследования. Например, официальная статистика в силу особенно-
стей миграционных процессов не способна четко фиксировать даже 
количественные показатели. Следовательно, применение социологи-
ческих методов: анкетных опросов и экспертных интервью является 
совершенно необходимым. 

Логичным итогом любого научного исследования являются его ре-
зультаты, которые отражают определенную степень достижения цели, 
выполнения задач и подтверждения или опровержения рабочей гипоте-
зы. Кроме того, результаты исследования должны отражать возможные 
варианты развития процессов и механизмы их регулирования. Предла-
гаемые решения должны быть с определенными элементами новизны, 
которые и являются приращением научных знаний, а, следовательно, 
развитием науки. 

 




