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Миграционные процессы являются неотъемлемой частью социально-эконо-
мического, политического и, в первую очередь, демографического развития региона. Они
не только неизбежны в современном обществе, но и желательны с точки зрения решения
определенных проблем различных территорий: экономических, политических, демогра-
фических.
Миграционные процессы влекут за собой в то же время различные культурные, социаль-
ные, психологические проблемы и разногласия, которые впоследствии вытекают в острые
дискуссии в обществе и которые необходимо устранять.
Начальной стадией миграции является миграционная подвижность, которая оценивается
непосредственно помощью изучения миграционных установок, намерений людей, то есть
их желания, а также готовности к различного рода перемещениям, переезду.
В последнее время наблюдается такое явление, как отток с территории Российской Феде-
рации перспективных умов за границу, что негативно сказывается на всех сферах жизни
общества. И Москва, как один из самых перспективных мегаполисов, где получает обра-
зование лучшая молодежь страны, и в котором сосредотачивается наибольшее количество
образованных людей и высококвалифицированных специалистов, будет интересовать нас
в первую очередь, так как необходимо оценивать миграционную ситуацию, складываю-
щуюся в крупнейшем мегаполисе страны.
Необходимо изучать миграционные установки людей, так как это позволяет реально оце-
нивать миграционную ситуацию и перспективы развития того или иного региона, прогно-
зировать объемы миграционных потоков.
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