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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

На сегодняшний день демографическая безопасность государства является 

одним из главных направлений национальной безопасности, важнейшей 

государственной задачей, определяющим вектором устойчивого развития. 

Внутренние миграционные процессы, протекающие в России сегодня, оказывают 

глубокое и неоднозначное воздействие на динамику населения страны: произошли 

существенные сдвиги в направлениях внутренней миграции по причине усложнения 

природы миграционной мобильности, а также расширения возможностей ее 

реализации, которые привели к перераспределению постоянного населения в 

пределах России. Так, Дальний Восток за последние с 2000 по 2018 год в результате 

миграции в другие регионы потерял 553108 человек, что составляет 8% от 

постоянного населения на 1 января 2000 года, Сибирь – 666326 человек (3,3%), 

Приволжье – 732514 человек (2,3%). Миграционный отток из этих регионов 

продолжает сохраняться и сейчас. Сложилась демографическая ситуация, которая 

представляет угрозу национальной безопасности России, становится тормозом для 

его социально-экономического развития.  

Миграционная подвижность населения на территории России в последние 

десятилетия требует эффективного государственного регулирования. «Слабость» 

миграционной политики обусловлена тем, что в данный момент нет чёткого 

понимания, как именно должно быть размещено население по территории страны, 

какие параметры миграции были бы благоприятны для ее развития, на практике 

применяются лишь стандартные «точечные» модели регулирования, не учитывающие 

специфику внутренних миграционных процессов, отсутствует единая система сбора 

данных о внутренней миграции, способная учитывать не только факт перемещений, 

но и качественные параметры миграционных потоков, факторы их формирования и 

последствия.  

Проблема научной обоснованности миграционной политики осложнена 

невозможностью применения на современном этапе гуманизации экономики только 

теории размещения производительных сил или территориальной структуры 

хозяйства. Необходимо учитывать консенсус интересов развития территории и 

миграционного поведения населения, усложнения, появления новых форм и 

направлений внутреннего миграционного передвижения. Необходимость пересмотра 

традиционных подходов к роли внутренних миграционных процессов, механизмов 

управления ими определяет актуальность исследований измерений, факторов и 

последствий внутренней миграции населения. 

 

 

*Текст изъят по решению правообладателя. 
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