Тер-Акопов Александр Александрович (Россия)
«Регулирование трудовой миграции в условиях региональной экономической
интеграции (на примере ЕАЭС)»
В диссертационном исследовании выявлены экзогенные и эндогенные
факторы региональной экономической интеграции, введено понятие «альфафакторов» региональной экономической интеграции. Доказано, что трудовая
миграция является одним из важнейших элементов системы региональной
экономической интеграции. Определены особенности регулирования трудовой
миграции в интеграционных объединениях, находящихся на разных стадиях
экономической интеграции. Разработана типология моделей рынков труда в
контексте стадий экономической интеграции. Доказано, что уровень развития
интеграционного объединения не влияет на форму рынка труда интеграционного
объединения. Исследованы возможности применения зарубежного опыта
регулирования трудовой миграции в Евразийском экономическом союзе.
Разработана классификация механизмов и инструментов регулирования трудовой
миграции, а также выявлены наиболее эффективные механизмы и инструменты
регулирования трудовой миграции для постсоветского пространства. Оценены
социально-экономические последствия трудовой миграции в ЕАЭС. Разработаны
сценарии развития миграционной ситуации в ЕАЭС. Предлагаются рекомендации
по регулированию трудовой миграции в условиях функционирования Евразийского
экономического союза.
Aleksandr A. Ter-Akopov (Russia)
«The Regulation of Labor Migration in the Conditions of Regional Economic
Integration (The Case of the EAEU)»
This thesis identifies exogenous and endogenous factors of regional economic
integration. It introduces the concept of «alpha factors» of regional economic integration.
This research confirms that labour migration is one of the most important elements of the
system of regional economic integration. It defines the specific features of regulation of
labour migration in the integration associations at their different stages of economic
integration. It develops a typology of labour market models in the context of levels of
economic integration. This thesis proves that the level of development of an integration
association does not affect the form of its internal labour market. It explores the
possibilities of adopting foreign practice in labour migration regulation within the
Eurasian Economic Union. This thesis proposes a classification of mechanisms and
instruments of labour migration regulation, as well as identifies the most effective
mechanisms and instruments of labour migration regulation in the post-Soviet space. The
thesis gives an assessment of the socio-economic effects of labour migration in the
EAEU. It proposes scenarios for the development of migration situation in the EAEU. It
offers recommendations on the regulation of labour migration in the working conditions
of the Eurasian Economic Union.

