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Процессы миграции рассматриваются с позиций разнообразных сфер
научного познания - демографической, экономической, этнической, социальной и
т.д. Определение сущности миграции основано на двух основных подходах: в
широком смысле слова это любая форма мобильности населения, в узком – это
изменение места проживания за границами определенного населенного пункта.
На наш взгляд, более точно миграцию определяет Л.Л. Рыбаковский,
который относит к ней такую форму территориальной мобильности населения,
отвечающая двум условиям одновременно: во-первых, перемещение населения из
одного населенного пункта в другой, во-вторых, смена места жительства.
В современных условиях взаимосвязь между миграционными процессами и
происходящими социальными изменениями стала более сложной: миграция
является непосредственно одним из основных факторов данных изменений.
Регулирование таких отношений невозможно без адекватной демографической
политики,

отвечающей

особенностям

социально-экономического

и
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социокультурного развития, а также необходимости обеспечения национальной
безопасности [1].
Президентом РФ в 2012 году была утверждена Концепция государственной
миграционной политики на период до 2025 года. Целями Концепции явились
следующие направления деятельности:
а) стабилизация и увеличение численности постоянного населения России;
б) регулирование естественного прироста населения;
в) содействие обеспечению потребности экономики России в рабочей силе и
др. [2]
Исходя из этих положений, становится очевидным тот факт, что
демографическая миграционная политика – это система мер, осуществляемых
государством,

направленных

на

достижение

сознательно

поставленных

демографических целей повышения или снижения естественного прироста
населения,

оказывающая

непосредственное воздействие на

обеспечение

национальной безопасности России [3].
Демографическая

политика

России охватывает

следующие

сферы

жизнедеятельности общества:
1) воздействие на воспроизводство населения;
2) воздействие на процесс социализации подрастающих поколений;
3) регулирование резервов рынка труда и рабочей силы;
4) регулирование территориальной структуры коренного и пришлого
населения и миграционных процессов [2].
Поскольку миграционные потоки влияют на ситуацию в политической,
демографической, социально-экономической и культурной сферах, значительно
возрастает роль управленческих решений, направленных на поддержание
общественно-политического порядка, миграционный фактор становится важным
объектом политического контроля и демографического регулирования.
Миграция населения как социально-экономический процесс включает в себя
несколько взаимосвязанных составляющих: эмиграция, иммиграция и внутренняя
миграция. Эффективная миграционная политика предполагает регулирование
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одновременно всех этих компонентов. Необходимо отметить, что зачастую
воздействие

внутренних

миграционных

потоков

превосходит

влияние

международной миграции.
Процессы миграции, наблюдающиеся сегодня в России, носят скорее
негативный характер, подкрепляющийся общей тенденцией демографического
кризиса. Отрицательная сторона проявляется в деформации этнополитической
структуры общества, что в свою очередь, приводит к негативным последствиям
социально-психологического характера. Особо заметна данная тенденция в
межэтнических отношениях: приезжие из числа разных этносов ориентируются на
свою этническую группу, где различным способом пытаются подчеркнуть свою
этническую определенность, чтобы сохранить собственные ценности и символы.
Также проблемой является незаконная миграция, из-за которой в отельных
регионах и крупных городах сформировалась весьма сложная социальнополитическая с экономическим оттенком криминогенная и демографическая
ситуация. Наибольшая значимость среди всех видов миграции видится от
проявления безвозвратного механического движения населения. Данный вид
мобильности противопоставлен естественному движению населения,

что

обусловлено различиями в ключевых целях рассматриваемых перемещений
граждан. Так, если естественное движение определяется в большей степени
репродуктивными потребностями и носит демографическую цель, то в случае
механической миграции целью является стремление изменить личностный статус,
что служит инструментом достижения экономических интересов и имеют
вторичный характер.
В настоящее время результаты проводимой политики в сфере миграционных
процессов сводятся к отрицательной динамике:
а) изменение спроса на рабочие места в местах прибытия и выбытия;
б) преобразование населения по сферам профессиональной деятельности,
образовательному и социальному статусу;
в) расширение этнической окраски населения, и как следствие вероятное
обострение конфликтов на этнической основе;
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г) массовые миграционные потоки требуют серьезных экономических затрат
[3].
Главной

задачей демографической политики

государства в

сфере

миграционных процессов в России является четкое определение целей как
необходимое условие взвешенности и сбалансированности. Основной целью
видится рациональное размещение населения для наиболее эффективного развития
экономики, более равномерного развития регионов, повышения качества жизни.
Необходимо создание механизма, эффективно работающего одновременно по двум
направлениям: демографическое развитие населения России и использование
потенциала мигрантов в развитии территорий.
В целом, первоочередной целью государственной демографической
политики России должно стать управление миграционными процессами, которое
способствует реализации интеллектуального и трудового потенциала мигрантов,
устойчивому социально-экономическому росту страны и пропорциональному
развитию регионов, демографическому развитию, т. е. стабилизации или
увеличению численности населения, национальной безопасности и целостности
государства.
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