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Таким образом, проанализировав ме-
тодический инструментарий основных 
принимающих стран, направленный на 
привлечение высококвалифицированных 
специалистов, авторами были сформу-
лированы методические рекомендации 
по формированию эффективной мигра-
ционной политики Российской Федера-
ции по отношению к трудовой миграции 
высококвалифицированных специалистов 
(см. табл. 4).

Важность опыта миграционной поли-
тики других стран для России заключает-
ся вовсе не в прямом заимствовании ка-

ких-либо конкретных форм и механизмов 
(что, как правило, не дает хороших резуль-
татов), а в осознании более общих выво-
дов. Прежде всего, миграционная полити-
ка должна четко сопрягаться с задачами 
экономического и социального развития 
страны, а для этого она должна выстра-
иваться как достаточно жесткая и селек-
тивная – способная формировать мигра-
ционные потоки, отвечающие по своим 
качественным и количественным характе-
ристикам потребностям российского об-
щества и национальной экономики.


