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Актуальность темы исследования обусловлена важностью проблемы
трудовой миграции, которая в последнее время приняла еще больший размах.
Многие, на данный момент, имеют возможность беспрепятственно выехать и
въехать на территорию иностранного государства. Именно в наше время мы
можем заметить усиление мирового разделения труда, что является причиной
постоянного изменения направления миграционных потоков.
Объектом

исследования

являются

социально-экономические

последствия международной трудовой миграции.
Предметом

исследования

являются

социально-экономические

отношения, возникающие в процессе международной миграции рабочей
силы.
Цель исследования - изучение и анализ вопросов процесса
международной миграции рабочей силы, анализ миграции рабочей силы в
России, выявление проблем, определение путей их решения.
На достижение поставленной цели исследования направлено решение
следующих задач:
1. Определить сущность и структуру международного рынка труда;
2. Выявить особенности миграционных процессов;
3. Проанализировать масштаб, динамику и направление основных
миграционных потоков рабочей силы;
4. Раскрыть миграционную и эмиграционную политику стран;

5. Провести анализ динамики и структуры международной миграции
рабочей силы в России;
6. Изучить направления совершенствования миграционной политики
России.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Международный рынок труда – это отношения, которые возникают
между государствами на основании вопроса согласования спроса и
предложения мировых трудовых ресурсов, условий формирования рабочей
силы, оплаты труда и социальной защиты.
2. Одной из причин трудовой миграции является бедность, которая
подталкивает людей на поиски работы за пределами страны, целью которых
является обеспечение прожиточным минимумом. Это характерно для
малоквалифицированной рабочей силы из стран с низким уровнем
экономического развития и с высокой степенью безработицы.
3. ТНК имеют неоднозначное влияние на миграционные процессы. С
одной стороны, они создают новые рабочие места в странах размещения
филиалов, что, несомненно, сдерживает эмиграцию из этих стран. Но, с
другой стороны, они не препятствуют миграционному перемещению рабочей
силы и придают ей организационный характер, способствуя модернизации
экономики и социальных отношений, повышению квалификации работников,
установлению более тесных связей между странами.
4. Миграция является многоплановым и масштабным явлением как для
экономики нашей страны, так и для всего мира. Задача изучения
миграционных процессов применительно к России – выявление угроз,
которые несет миграция обществу и полезных функций миграции. Затем
сравнения положительных и негативных сторон миграции для определения
итоговой оценки для экономики страны.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в систематизации научных знаний и изучении международной
трудовой миграции в условиях глобализации является, поскольку возникает

необходимость

регулирования

этих

процессов

в

связи

с

неудовлетворительной демографической ситуацией в странах. Отдельные
выводы могут быть использованы на различных уровнях государственного
управления в целях оптимизации процессов трудовой миграции населения.
Теоретическая и практическая базы могут представлять определенный
интерес

для

дальнейших

социологических

исследований

проблем

международной трудовой миграции, актуальность которых многократно
возрастает в условиях глобализации.
Апробация работы. Основные положения и выводы работы были
представлены в выступлениях и публикациях региональной межвузовской
научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодая наука» (2016 г.).
Научная

новизна

исследования

состоит

в

формировании

методологии исследования определения влияния развития международной
миграции рабочей силы на экономику, по показателям, сгруппированным в
три основные группы (экономическая, политическая, социальная).
Структура работы определена целью, задачами, поставленными для
исследования обозначенной проблемы, и состоит из введения, трех глав,
включающих в себя 6 параграфов, заключения, библиографического списка
использованной литературы, содержащего

источников, в том числе - на

иностранных языках. Общий объем работы составляет 90 страниц
машинописного текста.
Аннотация:
Миграция рабочей силы является сложным и неоднозначным явлением,
которое требует детального изучения в современных тенденциях развития
мировой экономики. Это сложный социальный процесс, который тесно
связан с размещением производительных сил, с изменением экономической
структуры, а также с повышением уровня социальной и трудовой
мобильности населения.

В большинстве случаев, люди въезжают на территорию другой страны
с

целью

найти

временную

и

более

высокооплачиваемую

работу.

Наблюдающаяся в последнее время интенсификация процессов миграции
наблюдается как в качественных показателях, так и в количественных:
меняются формы и направления передвижения трудовых потоков.
Грамотное
наиважнейшей

решение
задачей

в

проблем
данный

данного

момент,

так

характера
как

от

является
выбранной

миграционной политики сегодня зависит как и социально-экономическое и
демографическое положение в стране на данный момент, так и положение в
ближайшее десятилетия.

