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сферы и многие другие. Также в статье определены актуальные проблемы государственного управления гумани-
тарной сферой и на основании этого предложены механизмы повышения эффективности этого процесса. 
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In the article analyzed the dynamics of the development of the fundamental branches of humanitarian sphere 
(formation, science, culture) within the period of the independence of the Ukraine are, as a result of which revealed basic 
tendencies. Positive tendencies: the creation of the new types of educational institutions, the introduction of the remote form 
of instruction, an increase in the contingent of students and young uchennykh, the commercialization of humanitarian sphere, 
the development of the system of international collaboration, etc. Negative – insufficient budget financing of humanitarian 
sphere, a reduction in the number of some educational establishments, the transfer of their accomodations to the lease, 
increase in the malokomplektnykh educational institutions, worsening in the material and technical state of the objects of 
humanitarian sphere and many others. Are also in the article the vital problems of the state administration of humanitarian 
sphere determined and on the basis this are proposed the mechanisms of an increase in the effectiveness in this process.

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
И РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Бурда М.А.

АНО «Институт деловой карьеры», Москва, Россия (111024, Москва, ул. Шепелюгинская, д. 21),  
e-mail: byrdamix@mail.ru

Рассмотрен вопрос управления миграционной политикой в современной России с учетом мировой практики 
и интересов россиян. Аргументирована позиция относительно изменения интересов мигрантов. При этом в России 
выделяются два этапа. Миграция последнего десятилетия ХХ века была обусловлена экономической нестабильнос-
тью и ростом национализма в ряде стран на постсоветском пространстве. В свою очередь, в начале ХХI века четко 
преобладает трудовая миграция. Политическая элита с целью поддержания относительно стабильной политической 
системы постоянно учитывает интересы бизнес-сообщества и рядовых граждан посредством внесения изменений в за-
конодательство, регулирующее миграционные потоки. Необходим постоянный диалог между властью и институтами 
гражданского общества с целью формирования консолидированной позиции в отношении общественного развития.
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Discusses management of migration policy in modern Russia based on world best practice and interests of Russians. 
Proved position regarding the change in the interests of migrants. In Russia there are two stages. Migration of the last 
decade of the twentieth century was due to the economic instability and the growth of nationalism in a number of countries 
on the post-Soviet space. In the beginning of XXI century clearly prevails labour migration. The political elite to maintain 
a relatively stable political system takes account of the interests of the business community and ordinary citizens by 
making changes in the laws regulating migration flows. Continuous dialogue between the power and institutes of civil 
society for the purpose of formation of the consolidated position concerning social development is necessary.
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Проведено исследование направлений совершенствования социальной политики российского государства в вопро-
сах размера заработной платы работников социальной сферы и науки. Определены позитивные стороны предпринима-
емых направлений со стороны государства, заключающиеся в росте уровня оплаты труда до региональных показателей. 
Автор полагает, что противоречием принятых мер заключается в установление в качестве контрольного критерия – до-
стижения размера заработной платы до регионального уровня, что нарушает принцип социальной справедливости в рас-
пределении доходов работников социальной сферы и науки, приложение труда которых осуществляется территориально 
в различных российских регионах, где уровень оплаты труда ниже среднероссийских. Региональные различия в уровне 
оплаты труда показаны автором путем проведения сравнительного анализа с использованием статистических данных для 


