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Значительные масштабы и интенсивность миграции населения, рабочей силы
относятся, несомненно, к числу характерных явлений современной эпохи, самым
существенным образом определяющих состояние занятости, рынка труда, безработицы,
развития систем образования и т.д. Закономерно поэтому, что во многих странах мира
миграция населения привлекает возрастающее внимание социологов, экономистов,
географов, историков, медиков и т.д. [1].
Миграционные процессы всегда играли важную роль в жизни Республики Саха
(Якутии), существенно влияя на численность и структуру ее населения. Для нашего
региона, всегда зависевшего от миграционных «всплесков» и спадов, близка и
злободневна проблема миграции населения [2].
Актуальность темы, обусловлена тем, что возрос интерес мировой и российской
научной общности, а также политиков к проблемам миграции и мигрантов, связанный с
растущими масштабами перемещений населения не только внутри государств, но
прежде всего между странами и континентами, со сложностью отношений, которые
возникают в процессе адаптации мигрантов к новой для них среде.
***
Проведенное исследование показало, что в настоящее время в Республике Саха
(Якутия) происходит отток, прежде всего экономически активного населения, в
возрастной структуре преобладает доля населения в трудоспособном возрасте, сальдо
миграции начиная с 1990 г. остается отрицательным. В составе миграционного оборота
преобладают женщины. Как во внутрирегионнальном, так и в межрегиональном обмене
преобладают доли мигрантов со средним общим и средним профессиональным
образованием.
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