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Актуальность темы исследования: обусловлена резким увеличением
масштабов  миграции,  что  превращает  миграционный  процесс  в  феномен
современной  социально-политической  жизни.  Сложность  и
многоаспектность  данного  феномена,  а  также  постоянное  развитие  и
трансформация  самих  проявлений  миграции  приводят  к  появлению  в
научном  дискурсе  большого  количества  определений  миграции,  а  также
терминов  схожей  семантики  и  их  бессистемному  использованию,  что
актуализирует задачу ее концептуального осмысления и определения места в
системе смежных и тождественных категорий.

Цель работы: выявление факторов влияния международной трудовой
миграции  на  социально-экономическое  развитие  государства  и  оценка
последствий притока трудовых мигрантов на экономику России.

Задачи исследования:
-  уточнить  основные  формы  и  выявить  факторы,  детерминирующие

современный миграционный процесс;
-  рассмотреть  подходы  к  международной  трудовой  миграции,

конкретизировать ее функции и особенности;
-  оценить влияние международной трудовой миграции на социально-

экономическое развитие страны;
-  конкретизировать  роль  миграционной  политики  России  в

формировании миграционных потоков;
-  выявить  сущность,  особенности  и  вклад  международной  трудовой

миграции в социально-экономическое развитие России;
-  установить  тенденции  дальнейшего  развития  международной

трудовой  миграции  и  аспекты   ее  влияния  на  социально-экономическое
развитие страны в контексте мировой глобализации.

Научная новизна: заключается 
-  в  комплексном  осмыслении  сути  и  содержания  миграционного

процесса  как  политического  феномена,  определении  ключевых  форм  и
факторов  его  влияния  на  современные  политические  процессы,
национальную и международную безопасность;

-  в  выявлении последствий притока иностранной трудовой миграции
на социально-экономическое развитие России.



Структура: работа состоит из введения, двух глав, включающих в себя
6  параграфов,  заключения,  библиографического  списка  использованной
литературы,  содержащего  96  источников,  в  том  числе  30  из  них  -  на
иностранных языках, а также 3 таблиц, 3 рисунков и 6 приложений. Общий
объем работы составляет 79 страниц машинописного текста.

Краткое  содержание:  Формирование  глобального  рынка  труда  есть
результат  взаимодействия  трех  процессов:  возрастания  международной
мобильности  трёх  главных  факторов  производства  —  капитала,  труда  и
информации.  Их  взаимодействие,  создающее  экономическую  целостность
мира,  становится  всё  более  значимым.  Глобализация  рынка  труда  идёт
параллельно с процессами глобализации рынков товаров и капитала. В этом
смысле миграция рабочей силы, наряду с движением капитала и торговлей,
превращается в элемент, обеспечивающий формирование единого мирового
цикла.

Среди  причин  массовой  трудовой  миграции  следует  выделить
социально-экономические, политические, демографические факторы.

В  условиях  глобализации  международная  трудовая  миграция  -  это
объективная  реальность,  в  рамках  которой  существуют  современные
государства.  Конечно  же,  международная  трудовая  миграция  несет  в  себе
положительные тенденции для развития экономики, как в развитых, так и в
развивающихся странах, но при условии продуманных и честных отношений
между страной принимающей и страной, посылающей трудовых мигрантов, а
также  от  грамотной  внутренней  политики  государств  по  поощрению
возвращения  обучаемых  за  рубежом  кадров  и  создания  для  них  условий
приложения накопленного профессионального опыта.


