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Миграционные процессы в мировом устройстве стали одной из характерных черт XXI века. Трудовая миграция, беженцы, переезды в страны, регионы и города с более комфортными условиями для проживания, возможностями найти рабочие
места и иные причины порождают большие межстрановые
и внутренние перетоки населения, изменяя демографическую
картину, предъявляя порою довольно значительные трудности
и проблемы в решении задач не только трудоустройства, но
и обустройства жизни людей, в обеспечении трудовыми ресурсами районов оттока населения, сбалансированности общественных и индивидуальных интересов, сохранения стабильности и устойчивости общества в целом. В трудодефицитных
северных регионах сезонная трудовая миграция постепенно
переходит в форму устойчивого перетока населения на Север,
что порождает многочисленные диспропорции в устоявшейся
десятилетиями структуре населения.
Наряду с вопросами обеспечения демографической безопасности северных регионов
и обеспечения их трудовыми ресурсами актуализируется проблематика заселения геополитически значимых территорий Севера и Арктической зоны России. Политика «дальневосточного
гектара» − один из элементов устойчивого развития демографического потенциала и условие
эффективного развития северных и восточных регионов. Методы анализа и прогноза источников, исследование механизмов формирования населения, проблемы в сохранении демографической безопасности должны стать ключевыми задачами в демографическом развитии региона и в определении основных направлений региональной демографической политики.
В этой связи актуализируется задача адекватного отображения состояния и закономерностей динамики социально-экономического развития северных регионов, качества жизни населения (статья Токарева А. Н.). Эти научные знания необходимы для формирования и точного
исполнения региональной, федеральной экономической и социальной политики, направленной на улучшение условий трудовой деятельности и повышение качества жизни в районах
Севера, устойчивости социального и экономического развития.
Проблемы методологии мониторинга и оценки качества жизни остаются пока недостаточно исследованным при существующей в реальной практике весьма существенной дифференциации как в уровнях развития разных регионов (статья Семеновой Е. Н), оцениваемых существующими методиками, так и самого понятия «качество жизни», соотнесенного с образом
жизни и трудовой деятельностью в том или ином регионе. В методологии стратегического
планирования методы оценки качества жизни как целевого показателя, оценки состояния социально-экономической системы в результате принятия стратегических решений на каждом
этапе реализации стратегии занимают центральное место, нивелируют риски принятия ошибочных решений.
Существенными вопросами методологии стратегического планирования является разработка принципов и способов согласования корпоративных и региональных интересов, обеспечивающих устойчивое развитие экономики и общества, включая исследование сути понятия и
политики «социальной ответственности» корпораций-недропользователей, занятых добычей
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невозобновляемых природных ресурсов. Представленная в данном сборнике статья Сачковой А. Т. («Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА») посвящена исследованию баланса интересов
акционеров и ключевых заинтересованных сторон: государства, отраслевых партнеров, клиентов, поставщиков, местных сообществ и собственного персонала в группе ПАО «АЛРОСА».
В быстро меняющемся демографическом мире устойчивость общества может быть сохранена только лишь с опорой на совокупность глубинных источников как общенациональных,
так и региональных (местных) базовых элементов: историю, вековые традиции, национальную культуру, духовные корни человеческих сообществ. Идентичность малых и больших сообществ, в значительной мере продиктованная их единством со средой обитания, обеспечивается соблюдением принципов общественной стабильности на локальных и национальных
жизненных пространствах, поддерживается институтами коллективной памяти: литературой,
произведениями театрального и изобразительного искусства, массовыми традиционными и
обрядовыми событиями. В этом ряду, безусловно, сеть национальных этнографических и краеведческих музеев играет роль самого доступного и наглядного отражения скреп человеческого общества любого уровня. Это весьма важное и интересное направление исследований,
которое откроет понимание фундаментальных основ прочности общественных связей, устойчивости общественного развития северных и арктических сообществ.
В данном выпуске представлены статьи, которые развивают и углубляют содержание принятой Концепции «Устойчивый Север: общество, экономика, экология, политика». Накопление таких знаний, безусловно, способствует консолидированному пониманию сути и способов решения проблем для достижения цели – устойчивое развитие.
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