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Связь научного проекта с тематикой человеческого потенциала
В современном мире роль глобализации становится все более значимой. В частности,
это проявляется через канал миграции населения. С точки зрения проблемы
экономического роста наиболее важной представляется миграция трудовых ресурсов.
Стоит отметить, что миграция трудовых ресурсов может значительно
дифференцироваться по уровню квалификации. В течение продолжительного времени
в мире наблюдается тенденция миграции трудовых ресурсов с высоким уровнем
квалификации в развитые страны – феномен, получивший название «утечка мозгов».
Наиболее масштабный характер носит миграция высококвалифицированных
работников из стран со средним уровнем дохода в страны с высоким уровнем дохода.
Параллельно также происходит миграция труда низкой квалификации из стран с
низкими уровнями дохода и высокой численностью населения в страны с высоким и
средним уровнем дохода. Таким образом, такие страны как Россия сталкиваются с
чистым
оттоком
высококвалифицированной рабочей
силы и
притоком
низкоквалифицированной рабочей силы.
Цель проекта:
Оценка роли различных видов миграции в экономическом росте с учетом
долгосрочных демографических тенденций
Задачи проекта:
1. Обзор отечественного и зарубежного опыта моделирования миграционных
процессов
2. Построение долгосрочных демографических сценариев, отражающих
миграционные процессы, для России и других регионов мира
3. Разработка модели общего равновесия с учетом глобальных миграционных
процессов
4. Анализ экономических последствий различных видов миграции в РФ
5. Калибровка параметров модели, отвечающих за роль трудовых ресурсов в
производстве
6. Калибровка параметров модели, отвечающих за миграционные процессы.
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ста перекрывающимися поколениями.
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