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Актуальность темы исследования: Современная Россия не остается в
стороне от общемирового миграционного процесса и на данный момент
является одним из крупнейших мировых центров по приему трудовых
(включая большую долю нелегальных) мигрантов из государств ближнего и
дальнего зарубежья. Россия оказалась не готова к росту трудовых мигрантов,
принятые законодательные акты отличаются противоречивостью, а практика
контроля за миграцией неэффективна. В настоящее время ощущается
отсутствие опыта государственного регулирования миграционного процесса,
что диктует необходимость изучения реалий мировой миграции и поиска
научных объяснений движения населения, трендов процесса международной
миграции, исследования и применения передового опыта миграционной
политики других стран. Все

это определяет актуальность данного

исследования.
Цель исследования состоит в анализе влияния миграционных процессов
на экономику Российской Федерации.
Задачи исследования:
-изучить

понятие,

предпосылки

возникновения

международной

миграции;
-рассмотреть формы, виды, причины и направления международной
миграции;
-дать оценку значения международной трудовой миграции для России в
контексте ее демографического и экономического развития

-дать характеристику масштабам, направленности и структуре потоков
иностранной рабочей силы в Россию ;
-охарактеризовать структуру и направленность потоков трудовых
мигрантов из России;
-определить пути решения проблем миграции в РФ.
Научная новизна исследования:
-на

основе

проведенного

комплексного

исследования

выявлены

структурные характеристики и взаимосвязи международных перемещений
населения;
-выявлены основные тенденции российского экспорта рабочей силы во
взаимосвязи с тенденциями импорта.
Структура работы: введение, две главы, состоящие из шести
параграфов,

заключение,

библиографического

списка

использованной

литературы, включающий в себя 77 источников, в том числе 6 источников на
иностранных языках, 2 приложения. Общий объем работы составляет 73
страницы.
Резюме: В настоящее время, трудовая миграция населения является
характерным признаком все более усиливающегося процесса глобализации,
интернационализации экономики. Велико влияние трудовой миграции
населения на экономику стран-доноров и стран-реципиентов рабочей силы.
Поэтому возникает необходимость фиксирования миграционных потоков,
государственного регулирования рынка труда.
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Основными точками притяжения мигрантов являются США и страны
Западной Европы. Другой регион с сильными миграционными потоками –
это постсоветское пространство. В результате распада СССР образовались
новые государства, а интеграционные процессы между ними обуславливают
возникновение миграционных потоков.

Изучив основные миграционные потоки на постсоветском простанстве, в
ходе исследования был сделан вывод, что к странам-донорам рабочей силы
относятся Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Армения,
Грузия, Молдова и Украина. К странам-реципиентам рабочей силы относятся
Россия и, в меньшей степени, Казахстан.
Определив влияние трудовой миграции населения на эти страны, было
выявлено, что нелегальная миграция населения наносит вред экономике
стран-реципиентов рабочей силы. Рассмотрев перспективы дальнейшего
развития миграционных потоков в данном регионе, можно прийти к выводу,
что количество мигрантов будет только увеличиваться. Миграционные
потоки на постсоветском пространстве будут развиваться все более
интенсивно.

