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Актуальность темы исследования. Развитие мира идет по пути
глобализации всех сфер международной жизни. Благополучие одной страны
зависит от многих других стран, часто менее развитых в экономическом и
социальном отношении. Современная трудовая миграция является тому
подтверждением. Интенсивные процессы общественного переустройства
идут во всех регионах мира, в том числе и на территории бывшего СССР. В
этом процессе причиной и следствием преобразований выступает трудовая
миграция населения. В движении к надлежащей миграционной политике
необходимо разработать различные методики исследования масштабов
миграции, сферы занятости, ареолы формирования миграционных потоков,
этнического состава мигрантов, а также их адаптации и отношений с
принимающим населением. Таким образом, указанные соображения и
потребность исследования миграции рабочей силы на постсоветском
пространстве, определение ее движущих сил и особенностей, а также ее
влияния на экономику определили выбор темы исследования и в полной мере
обуславливают его актуальность с научных и практических позиций.
Цель данного исследования – изучение влияния миграционных
процессов на экономику стран-доноров и стран-реципиентов на
постсоветском пространстве.
Задачи исследования:
 Исследовать понятие и предпосылки возникновения международной
миграции населения;
 Рассмотреть формы, виды, причины и направления международной
миграции;
 Охарактеризовать основные черты постсоветской трудовой миграции;
 Изучить влияние миграционных процессов на экономику страндоноров и стран-реципиентов;
 Охарактеризовать состояние и перспективы дальнейшего развития
миграционных процессов на постсоветском пространстве;
 Определить пути решения проблем миграции в данном регионе.
Научная новизна исследования заключается в том, что проведено
комплексное исследование международной трудовой миграции на
постсоветском
пространстве,
выявлены
перспективы
развития
международных миграционных потоков в данном регионе, а также

разработаны рекомендации, направленные на снижение негативного влияния
миграционных процессов на экономику постсоветских стран.
Структура исследования логическим образом отражает порядок
проведения исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из
введения; двух глав, состоящих из трех параграфов каждая; заключения;
библиографического списка использованной литературы, включающего в
себя 104 источника, в том числе 14 источников на английском языке; трех
приложений. Общий объем работы составляет 75 страниц машинописного
текста.
Краткое изложение. Миграция населения – это древнейший процесс,
который начался уже при первых завоеваниях и первых переселениях
народов. В настоящее время, трудовая миграция населения является
характерным признаком все более усиливающегося процесса глобализации и
интернализации экономики. В результате распада СССР образовались новые
государства, а интеграционные процессы между ними обуславливают
возникновение миграционных потоков. Изучив основные миграционные
потоки, можно констатировать, что потоки мигрантов направляются из
стран-доноров рабочей силы в страны-реципиенты. Изучив современное
состояние миграционных потоков в данном регионе, следует отметить, что
количество мигрантов будет только увеличиваться. Миграционные потоки на
постсоветском пространстве имеют тенденцию к интенсивному развитию.

