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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем учебнике сделан первый шаг по обобщению тео-

ретических и практических материалов, касающихся вопросов раз-

вития миграционных процессов и оценки экономического потен-

циала трудовой миграции в России с учетом положительного зару-

бежного опыта.  

Государственное регулирование миграционных отношений в 

целом и режима пребывания иностранных граждан и лиц без граж-

данства в частности представляют собой одно из основных направ-

лений организационно-правового воздействия на миграционные 

отношения, содержание которого предопределено спецификой 

объекта управления и стоящими перед государственными и муни-

ципальными органами управления целями и задачами.  

Эти и многие другие факторы служат достаточно вескими ос-

нованиями для комплексного научно-практического анализа сло-

жившейся ситуации и обуславливают необходимость критического 

исследования уже имеющейся теоретической базы, наработанной 

практики, а также нормативно-правовой системы, регламентирую-

щей отношения в сфере миграционных процессов как на федераль-

ном, так и на региональном и местном уровнях, которые нуждают-

ся в регулярном совершенствовании и должны планомерно способ-

ствовать успешной адаптации и интеграции мигрантов и членов их 

семей в российское общество. 

Указом Президента Российской Федерации от 31.10.2018 ут-

верждена Концепция государственной миграционной политики РФ 

на 2019-2025 годы, в которой определены цель, принципы, задачи и 

основные ее направления. 

Одним из основных механизмов реализации миграционной 

политики является объективное информационное освещение во-

просов миграции и реализации миграционной политики. 

Эффективность миграционной политики зависит от качества 

правового регулирования, а также практического применения зако-

нодательства Российской Федерации, результативности мер проти-

водействия коррупции при осуществлении государственного кон-
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троля и предоставлении государственных услуг в сфере миграции, 

степени информированности иностранных и российских граждан о 

требованиях законодательства Российской Федерации и мерах от-

ветственности за их нарушение.  

В связи с этим внедрение в образовательный процесс изучения 

актуальных вопросов трудового потенциала, правил приема, тру-

доустройства и размещения иностранных граждан, обеспечения им 

и членам их семей условий и возможностей для социально-

культурной, правовой, психологической адаптации и интеграции в 

Российской Федерации востребовано, поскольку касается также 

интересов принимающей стороны в лице как государственных ор-

ганов, работодателей, так и местного сообщества, в том числе обу-

чающихся и выпускников организаций среднего профессионально-

го и высшего образования. 

Овладение знаниями по курсу «Экономический потенциал 

трудовой миграции» позволит развивать экономическую теорию и 

практику применения знаний: в какой степени привлечение и ис-

пользование иностранной рабочей силы, иностранных инвестиций, 

высококвалифицированных кадров влияет на динамику развития 

экономики Российской Федерации (количественные и качествен-

ные результаты, индикаторы для их оценки, моделирования ин-

форматизации и цифровизации процессов оценки инвестиционной 

привлекательности каждого региона Российской Федерации и т.д.). 

Государственная миграционная политика предусматривает 

применение современных цифровых технологий и информацион-

но-технических средств для предупреждения, профилактики, выяв-

ления и пресечения нарушений законов Российской Федерации. 

 

 

 

 


