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Актуальность темы исследования. Международная трудовая
миграция стала неотъемлемой частью мирового хозяйства, фактором
развития международного рынка труда. Сегодня Россия одновременно
является как одним из крупнейших мировых центров притока трудовых
мигрантов, так поставщиком рабочей силы на рынки других государств.
Таким образом, указанные факты и потребность исследования процессов
миграции рабочей силы с участием РФ, определение движущих сил и
особенностей данных процессов, а также их влияния на экономику страны
определяют выбор темы исследования и в полной мере обуславливают ее
актуальность с научных и практических позиций.
Цель исследования – на основе анализа современного состояния
трудовой миграции в РФ выявить основные проблемы и наметить пути
сглаживания негативных последствий миграционного процесса .
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
-исследовать понятие, сущность и виды международной миграции рабочей
силы, ее причины и последствия ;
-выявить современные тенденции развития процессов миграции в мировом
хозяйстве;
-изучить динамику и структуру международной миграции рабочей силы в
России;
-определить основные направления совершенствования миграционной
политики в РФ.
Научная новизна исследования заключается в проведении
комплексного исследования такого явления, как международная трудовая
миграция, выявлены перспективы развития международных миграционных
потоков в РФ, а также разработаны рекомендации, направленные на
снижение негативного влияния миграционных процессов на российскую
экономику.
Структура выпускной квалифицированной работы логическим
образом отражает порядок проведения исследования. Выпускная
квалификационная работа состоит из введения; двух глав, включающих в
себя 4 параграфа; заключения; библиографического списка использованной
литературы, включающего в себя 77 источника, в том числе 6 источников на
английском языке,
приложения. Общий объем работы составляет 63
страницы машинописного текста.

Аннотация:
Россия, как крупнейшая мировая держава, также реализует
миграционную политику, основанную на показателях динамики
миграционных процессов страны.
В настоящее время Россия является реципиентом мигрантов. Российская
Федерация держит второе место в мире после США по данному показателю.
Такое количество мигрантов объясняется не только тем, что Россия является
центром различных миграционных процессов, но и имеющимися у страны
особенностями политики руководства, которая является причиной
пребывания в страну большого количества временных трудящихся
мигрантов. Источниками мигрантов РФ являются не только страны СНГ, но и
такие страны как Турция, Китай, Вьетнам.
Залогом устойчивого развития конкурентного потенциала страны, а также
перехода экономической системы на качественный уровень является
миграционное управление. Основой реализации правовой миграционной
политики является административная политика государства, на данный
момент находящаяся на стадии реформирования.

