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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблемы демографической 

политики, на сегодняшний, день остаются одними из ключевых глобальных 

проблем и вызовом человечества. Динамика перемещения населения следует 

за интенсивностью социального, экономического, политического 

благополучия граждан определенного государства. С увеличением 

социально-экономических проблем приходит естественный отток населения, 

с решением экономических проблем и переходу к процветанию, количество 

населения начинает изменяться, и прежде всего за счет притока новых 

жителей из других, менее благополучных районов. Современные 

исследователи, видят в подобных процессах не только обозначенные 

факторы, но и более глубокие причины активного переселения граждан – в 

том числе экологические, религиозные, этнические и т.д. Изменяется и 

уровень рождаемости, везде где мы наблюдаем экономический рост и 

процветание, изменяется отношение граждан к воспроизводству, в связи с 

чем, государства вынуждены реагировать на трансформации в социуме 

изменяя демографическую политику.  

В демографической политике принято выделять два направления. 

Первое – социально-демографическое направление, представляет собой 

направление исследований, сосредоточенных на вопросах популяции и 

депопуляции населения, и вторая проблема – проблема миграции. При этом, 

миграция в государстве разделена на два крупных типа – внутреннюю и 

внешнюю. Внутренняя миграция – это процесс переселения населения 

внутри одного государства, а внешняя миграция – процессы переселения 

населения вне государственных границ. Учитывая специфику российского 

опыта, можно констатировать, что в демографической картине социума и 

первый, и второй тип миграции играют огромную роль при определении 

социально-экономических и социально-политических параметров развития 

социума в пределах конкретного региона или города.   
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Особенно актуальна данная проблематика в российских условиях в 

связи с событиями, произошедшими три десятилетия назад, распадом 

Советского Союза, объединявшего множество государств впоследствии 

ставшими независимыми, и не способными обеспечить нормальную жизнь 

своим гражданам. Сокращение населения ввиду спада рождаемости, привело 

к тому, что на территорию РФ продолжают как активно переселяться 

соотечественники (преимущественно этнические русские), так и 

представители иных этнических групп. В итоге, сегодня, значительную часть 

переселенцев (принявших гражданство РФ) и мигрантов (оставшихся со 

своим прежним гражданством) составляют именно жители бывших 

советских республик. В большинстве своем, сегодня в Россию приезжают 

относительно низкоквалифицированные специалисты, компенсируя 

естественную убыль населения. Из России, преимущественно в развитые 

страны Запада и развивающиеся Юго-Восточные страны, уезжают 

специалисты выскоквалифицированные, создавая эффект «утечки мозгов».  

Постоянное повышение уровня смертности, снижение уровня 

рождаемости и особенности миграции в РФ могут привести к сложным 

социально-демографическим последствиям уже в среднесрочной перспективе 

(10-15 лет). Таким образом, можно говорить об актуальности выбранной 

проблематики с практических позиций. 

Не менее актуальна проблема и с позиций теоретического изучения 

проблем демографии. Фактически, научное сообщество уже достаточно 

давно бьет тревогу в вопросе с демографической ситуацией. 

Демографические межпоколенные провалы усугубляются систематическими 

экономическими негативными факторами, а методы поддержания 

устойчивости демографической ситуации в стране носят поверхностный 

характер. Тем не менее, в ракурсе внимания исследователей чаще находятся 

вопросы общефедерального характера, в то время, как проблематика 

регионального характера демографических процессов и их влияния на 

социально-демографическое самочувствие региона практически не 
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освещается, или освещается достаточно поверхностно. Это позволяет нам 

говорить о теоретической составляющей актуальности изучения данной 

проблематики.  

Источниковая база исследования содержит работы, которые 

оперируют к актуальным информационным базам исполнительных органов 

власти и актуальным учебным и методическим источникам. Данная 

дипломная работа основывается на современном материале, а также 

различных статистических данных, которые в полной мере отражают 

современные проблемы демографии в РФ. 

 В целях написания дипломной работы использовались научные труды 

следующих отечественных и зарубежных авторов. Малева М.Т., 

Рыбаловский Л.Л. и  Багаева З.Г. рассматривают процессы трудовой 

миграции в России и их влияние на общероссийский и региональные рынки 

труда. Хабриева Т.Я. и Ивахнюх И.В. исследуют теоретико-правовых 

проблемы регулирования миграционных отношений в Российской 

Федерации. Шевченко К.Д., И Бородушко И. В. детально рассматривает весь 

спектр вопросов, связанных с привлечением и использованием иностранной 

рабочей силы на территории Российской Федерации. Иванов Г. С., Бойко, 

Ю., Толмачев П. И. рассматривают социально-трудовые отношения в 

условиях внешней трудовой миграции. В изучении данной темы принимали 

участие многие другие авторы: Николаева, И. П., Волох, В.А.. и др. Несмотря 

на то, что данная проблематика находится в постоянном поле зрения многих 

современных исследователей, ряд аспектов, связанных с региональными 

особенностями демографической политики субъектов РФ остаются не 

раскрытыми и нуждаются в более углубленном исследовательском анализе. 

 

В связи с этим целью настоящего исследования является определение 

особенностей современной региональной демографической политики (на 

примере Саратовской области). 

Задачами настоящего исследования, соответственно, являются: 
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1. Изучить существующие особенности политико-правового 

регламентирования демографической политики в РФ и проблемы миграции, 

существующие в РФ; 

2. Выявить ключевые особенности регламентации миграционной 

политики в региональной административно-политической системе; 

3. Выстроить перспективы развития демографической политики 

региона.  

Следовательно, объектом данного исследования является социально-

демографическая и миграционная политика.  

Предметом настоящего исследования являются особенности 

регламентации демографической и миграционной  политики и перспективы 

развития в Саратовской области.  

Теоретической базой стали исследования преимущественно 

отечественных авторов, посвященных демографическим проблемам 

российского социума, проблемам миграционных аспектов и ряду иных 

связанных с данной проблематикой вопросов. Важную часть исследования 

составили нормативные правовые базы и их анализ в современных 

исследованиях правоведов. 

Методологическая база исследования. Для осуществления 

обозначенных выше цели и задач мы использовали следующие методы: 

анализ литературы, анализ нормативно-правовой документации, экспертное 

интервьюирование и т.д. и т.п. Анализ методической и научной литературы 

позволил нам проанализировать разработанность темы исследования, и 

выбрать наиболее релевантные методы анализа демографической политики в 

регионе. 

 Для определения соответствующих теме исследования правовых 

понятий: демографическая политика, миграционная политика и 

миграционные процессы, мы проанализировали нормативные акты 

Российской Федерации. Помимо этого, были проанализированы документы, 

устанавливающие основы демографической политики в РФ.  
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Важной частью исследования, позволившей подвести итоги, стало 

социологическое исследование, проведенное среди лиц компетентных в 

вопросах демографии и миграционной политики специалистов. На основании 

экспертного интервьюирования было выделено несколько вариантов 

сценария развития демографической ситуации и миграционной политики в 

регионе и ее влияния на социально-демографические характеристики 

социума. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

освещается степень ее научной изученности, определяются объект, предмет, 

цели и основные задачи исследования, излагается методологическая основа, 

источниковая база исследования. Формулируются положения, выносимые на 

защиту. Формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Особенности демографической политики 

Российской Федерации» рассмотрены проблемы политического управления 

миграционными потоками. Углубленно изучено и проанализировано 

миграционное и демографическое законодательство России, на базе которого 

были сформулирована проблематика данной работы. 

Во втором разделе «Социально-политические аспекты 

миграционной политики Саратовской области» были рассмотрены и 

проанализированы основные социально-политические причины и аспекты 

внутренней и внешней миграции региона и ухудшения демографической 

ситуации в целом. 

В третьем разделе «Перспективы развития демографической и 

миграционной политики (по результатам экспертного 

интервьюирования)» по разработанной анкете было проведено интервью 

государственного служащего Министерства внутренних дел России по 
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Саратовской области на предмет виденья настоящей демографической и 

миграционной ситуации, ее дальнейшего развития.  

В заключении 

Изучив специфику представления о демографической ситуации в 

России в целом и Саратовской области в частности, на основе существенного 

массива теоретической информации и результатов опытно-практической 

работы мы можем сделать следующие выводы: 

В первую очередь стоит сказать, что проблематика миграции находится 

в ракурсе внимания исследователей демографических проблем. Последние 

десятилетия актуальность проблемы миграции достаточно тесно 

переплетается с другими проблемами демографии. Сегодня, вопросы 

миграции, учитывая уровень рождаемости приобретают все большее 

значение среди исследователей социума.  

Принято считать, что вопросы миграции лежат в русле правового 

понимания данного явления, на что указывает и отнесение основного органа 

к структуре МВД, так и практики работы с мигрантами в РФ. Однако, 

ситуация такова, что необходима и ресоциализация мигрантов, независимо от 

их правового статуса. Фактически действующие в России диаспоры не могут 

полностью ресоциализировать мигранта в новых условиях, а создают для 

мигрантов этнические анклавы, зачастую не контролируемые 

правоохранительными органами, что создает определенную этническую 

напряженность в вопросах миграции; 

Глубокая демографическая яма, в которой находится РФ ввиду ряда 

естественных причин, обусловленных историческими событиями, сегодня 

требует решительных комплексных мер как для обеспечения безопасности 

страны, так и для стабилизации экономического положения. Однако, помимо 

вопросов внешней миграции, данный спектр вопросов требует особого 

внимания и к проблемам внутренней миграции, оставляемой обычно на 
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периферии обсуждения специалистами в миграционных вопросах и 

представителями власти.  

Регион не использует свой транзитный, экономический, аграрный и 

образовательный потенциал не только для сохранения жителей, но и не 

привлекает новых экономически активных приезжих и временных 

мигрантов; 

Политика региона в рамках реализации задач миграционной политик 

РФ реализуются в общем характере, а потому, не имеют конкретных 

положительных практик реализации. Безусловно, это ведет к тому, что в 

дальнейшем, количество региона будет неуклонно сокращаться. Как 

показали результаты работы, обозначенные в рамках данного исследования 

вопросы, оказались достаточно сложными для выработки даже в рамках 

экспертных интервью единого представления о миграционной политики, и 

представления дальнейшего пути решения проблем миграционной политики. 

Отсутствие единства означает поддержание нейтрального статуса всех 

заинтересованных сторон, в то время как проблемы миграции и ее 

актуальность для выработки демографической политики только растет. 
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