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тора в социально-экономическом развитии территорий, необходимостью регу-

лирования и установления контроля над миграционными потоками в долгосроч-

ной перспективе в целях обеспечения социально-экономической безопасности 

России и ее регионов. 
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Перемещение людей с одних территорий на другие является естественным 

историческим процессом. Масштабы современных миграционных процессов от-

ражают определенный этап в развитии общества и влекут за собой существенные 

пространственные изменения экономики, глубокие изменения в социальной и 

демографической структуре, в территориальном расселении. Миграционное дви-

жение оказывает значительное влияние на расселение, структуру, воспроизвод-

ство населения, обеспечивает оптимальное соединение территориально разроз-

ненных природных ресурсов, средств производства и рабочей силы, во многом 

определяет характер социальных отношений в обществе. 

Во многих европейских странах проблемы миграции приобрели государ-

ственно‐политическое звучание, признаны в качестве одного из политических 

приоритетов и вопроса государственной безопасности. Тема миграции и мигра-

ционная политика стали полем деятельности не только государственных служб, 
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в их публичное обсуждение вовлечен широкий круг политиков и экспертов, 

гражданского общества, людей, до недавнего времени весьма далеких от мигра-

ционной проблематики. 

Специфика социально‐экономических и политических условий Российской 

Федерации привнесла особые требования к решению проблем миграции. Не-

смотря на имеющийся в международном сообществе позитивный опыт работы с 

различными категориями мигрантов, практику зарубежных стран в области ре-

гулирования миграционных потоков невозможно использовать в нашей стране 

без серьезной адаптации. 

Миграционные процессы характеризуются значительной территориальной 

дифференциацией, которая во многом определяется уровнем социально‐эконо-

мического развития и, соответственно, привлекательности территории. Как по-

казывает региональный анализ, интенсивность и направленность миграционных 

потоков в субъектах Российской Федерации имеют существенные различия. В 

одних регионах миграционные процессы вносят незначительную корректировку 

в формирование численности и качественного состава населения, в других реги-

онах играют определяющую роль. 

Актуальность изучения современных миграционных процессов связана с 

усилением роли миграционного фактора в социально‐экономическом развитии 

территорий, необходимостью регулирования и установления контроля над ми-

грационными потоками в долгосрочной перспективе в целях обеспечения соци-

ально‐экономической безопасности России и ее регионов. 

Миграционный потенциал той или иной территории – региона, крупного 

или малого города, поселка – является отражением миграционных установок 

населения, формирование которых, в свою очередь, зависит от множества фак-

торов, таких как условия проживания, привлекательность территории, восприя-

тие ее в сравнении с другими территориями, особенности различных социальных 

групп и др. Используя понятие миграционного потенциала, прежде всего, в от-

ношении межстрановой миграции, Л.Л. Рыбаковский описывает его характери-

стики, часть из которых, на наш взгляд, может использоваться и в отношении 
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внутренних процессов. В частности, то, что миграционный потенциал составляет 

население с миграционными ориентациями и подвижностью определенной 

направленности. Исследования, связанные с выявлением миграционного потен-

циала территории, диагностикой миграционных установок населения, актуальны 

с точки зрения повышения привлекательности и конкурентоспособности терри-

ториального образования, поскольку человеческий капитал территории является 

важным ресурсом ее развития. 

В настоящее время актуальность изучения процессов миграции, различных 

видов, как внутренних, так и особенно – международных, не вызывает вопросов 

и является необходимостью в современном мире. В условиях глобализируемого 

мира миграционные процессы вышли на принципиально новый более высокий 

уровень значимости, а для Российской Федерации – еще и принципиально изме-

нившимися социально‐политическими, социально‐экономическими, этнополи-

тическими и геополитическими условиями – вследствие распада Союза ССР, а 

также и социально‐демографическими – вследствие процесса депопуляции, ха-

рактерной для страны в целом с момента распада. Исходя из этого, к наиболее 

важным аспектам развития миграций в Российской Федерации на сегодняшний 

день можно отнести (в порядке их значимости) геополитический, социально‐де-

мографический, социально‐экономический, этнополитический и социально‐по-

литический аспекты. 

Без изучения проблем миграции невозможно вскрыть многие закономерно-

сти развития современного общества, а, следовательно, и эффективно управлять 

социальными процессами, в том числе влияющими на стабильность общества. 

Миграция, представляющая собой сложный процесс перемещения людей, имеет 

свои причины, обладает определенной сущностью, содержит структурные эле-

менты, изменяет свои формы и содержание в зависимости от факторов социаль-

ного характера. 

В то же время нерешенные проблемы миграции выступают одним из суще-

ственных показателей проявления дезорганизации в функционировании соци-

альных систем. 
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На новом месте жительства перемещенному населению необходимо ориен-

тироваться в окружающем его пространстве – устанавливать социальные связи 

(дружеские, деловые, взаимоотношения с соседями и т.д.), познавать законы ны-

нешнего места пребывания (особенности взаимоотношений в новом сообществе, 

права, льготы и обязанности человека и гражданина в данной местности и т.д.), 

получать (восстанавливать) социальный статус – иметь работу, жилье, реализа-

цию права на обучение и воспитание детей, достойные средства для существова-

ния и т.д. И оказать содействие либо помощь в решении этих проблем может 

специалист по социальной работе. 
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