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МИГАЦИОННЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА ЮГЕ РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЯ И 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

В статье на основе статистического материала рассматриваются 

миграционные процессы в регионах России на протяжении последнего десятилетия. 

Особое внимание уделяется анализу миграционнной ситуации на Юге России и в 

частности в Краснодарском крае, выступающем одним из центров притяжения 

внутренних мигрантов. Отмечается, что характер и состав миграционных потоков в 

значительной степени определяют характер социального, в том числе межэтнического? 

взаимодействия в регионе. В этой связи изменение направления и состава миграционных 

потоков в последние годы меняет и характер конфликтности между мигрантами и 

местным населением в регионе и крае. 
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Миграционные перемещения были и остаются для российского общества одной из 

актуальных проблемм. Вот уже на протяжении нескольких десятилетий масштабы как 

внутрироссийских, так и зарубежных миграций представляют собой значительные по 

величине потоки, интесивность и направления которых  непрерывно меняются. Однако 

при всех изменениях можно отметить устойчивость определенных миграционнных 

направлений. Прежде всего это касается внутрирегиональных миграций. Практически во 

всех регионах России на внутрирегиональные мигации приходится больше половины всех 

перемещений. Причем эта ситуация устойчиво сохраняется на протяжении последнего 

десятилетия Наименее подвижно с точки зрения межрегиональных перемещений 

население таких регионов, как Центральный, Сибирский, Северо-Западный  и 

Приволжский. Среди регионов, которые, напротив, наиболее активно участвуют в 

межрегиональном обмене, лидирует Северный Кавказ. Здесь практически половина всех 

перемещений направлена за его пределы, причем поток в последние годы только 

усиливается и регион продолжает терять население. Активно в межрегиональном обмене 

участвуют также Юг России и Дальний Восток. 

Вместе с тем постепенно происходит процесс сокращения объемов 

внутрирегиональной миграции. Это характерно практически для всех территорий страны. 

Исключение составляют Дальневосточный и Северо-Западный регионы, где 

внутрирегиональные перемещения увеличились к 2013 г. по сравнению с 2000 г.
1
 

Таким образом, статистика последних лет показывает растущую активность 

межрегиональных перемещений. Однако и в межрегиональной миграции, с одной 

стороны, сохраняются уже ставшие традииционными центры притяжения, с другой – 

набирают силу новые направления. 

В конце 1990-х – 2000-х гг. потоки внутренней миграции сокращались как в 

результате объективных причин – сложных социально-экономических условий в стране, 

затруднявших переезд, так и собственно методологических – изменения порядка учета 

мигрантов. 

Начиная с 2011 г. показатели внутренних перемещений резко возросли и достигли 

уровня 1990 г. Наиболее заметно увеличились объемы миграций (в абсолютных цифрах) в 

Центральном, Приволжском районах. Несколько в меньшей степени увеличилась 
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миграционная активность в таких регионах, как Северо-Западный, Уральский и Южный. 

Практически не изменился масштаб миграций на Северном Кавказе и Дальнем Востоке.  

Одной из причин такого резкого роста показателей миграции стало изменение 

порядка статистического учета. В число постоянных мигрантов стали включать лиц, 

зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более [2]. Однако часть 

мигрантов по-прежнему не попадает под статистический учет, поскольку многие не 

оформляют регистрацию по месту пребывания. В то же время нельзя исключать сам факт 

роста миграционной подвижности.  

Лидируют в абсолютных цифрах по притоку мигрантов Центральная Россия, 

Поволжье и Сибирь. Однако анализ миграционного сальдо показывает, что у большей 

части регионов даже при значительных валовых показателях миграционного движения 

оно отрицательное. 

Только три территории в 2013 г. – Центральная Россия, Северо-Западный и 

Южный регионы – в результате миграционного обмена не потеряли, а приобрели 

население, тогда как население Поволжья, Сибири, Северного Кавказа, Урала и Дальнего 

Востока продолжает сокращаться в результате миграционного оттока. Таким образом 

«западный дрейф», сложившийся в начале и достигший значительных масштабов в 

середине 1990-х гг., сохраняет свою актуальность до сих пор, в результате чего отдельные 

регионы потеряли и продолжают терять  значительную долю своих жителей. В настоящее 

время ежегодный миграционный поток в этом направлении составляет около 60–80 тыс. 

чел. Суммарные объемы миграций с запада на восток в пределах страны начиная с 1980–

1990-х гг. составили около 3 млн чел. [1]. 

Наиболее активно в ходе этих миграций сокращается население регионов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. Среди северных регионов лишь две территории 

– Ханты-Мансийский АО и Ямало-Ненецкий АО имеют близкий к нулевому и 

изменяющийся от года к году миграционный баланс, на остальных территориях Севера 

наблюдается устойчивая убыль [1]. 

Территориями, откуда продолжается устойчивый отток населения, являются 

республики Северного Кавказа. Массовые миграционные потоки, связанные с выездом 

населения из данных регионов, в отдельные периоды имели характер экстренного исхода 

и были следствием  вооруженных конфликтов (первая половина 1990-х гг.). В итоге в ряде 

республик существенно сократилась численность русского и «русскоязычного» 

населения, а для соседних «русских» – Краснодарского и Ставропольского краев, 

Ростовской области – долгое время острой была проблема вынужденных переселенцев и 

временно перемещенных лиц. При этом выталкивающие факторы действуют и для 

«титульного» населения, так как в республиках существует дефицит рабочих мест и 

сравнительно низок уровень зарплат. Этот поток преимущественно направляется в 

соседние края и области, а также в города Европейской России, причем он включает как 

переселения на постоянное жительство, так и выезд на временную работу. 

В самих западных регионах, выступающих центрами притяжения внутренних 

мигрантов, миграционные потоки распределяются неравномерно. В Центральном регионе 

львиную долю мигрантов принимают Москва и Московская область, причем свою роль 

эти регионы в последние годы нисколько не утратили. Собственно, Москва и область 

представляют собой единый столичный регион и привлекают мигрантов из других 

территорий сравнительно высоким уровнем зарплат, более широким и мобильным 

рынком труда, в целом большими возможностями самореализации. 

Второй центр всероссийского масштаба – Северо-Западный регион, а в нем 

собственно Санкт-Петербург и Ленинградская область. В миграционном плане они 

уступают, но масштабы переселений сюда достаточно велики. За два десятилетия 

миграционный прирост здесь составил примерно 700 тыс. чел. Сюда также съезжается 

население со всей страны, но почти треть миграционного прироста обеспечивает сам 

Северо-Запад [1]. 
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На Юге России лидером по принятию внутренних мигрантов выступает 

Краснодарский край. Край устойчиво сохраняет за собой имидж миграционно 

привлекательного региона. Благодаря активному миграционному обмену, прежде всего, с 

регионами Азиатской части, а также регионами Северного Кавказа, с начала 1990-х гг. 

край увеличил численность своего населения примерно на 0,5 млн чел. [1]. 

На протяжении 2000-х гг. основными поставщиками мигрантов для Южного 

региона в целом и для Краснодарского края в частности выступали в первую очередь 

республики Северного Кавказа. В начале 2000 годов на долю этого миграционного потока 

здесь приходилось 7,2%.  

В середине 2000-х гг. этот миграционный поток несколько ослаб, а к 2013 г. доля 

выходцев из республик Северного Кавказа увеличилась почти на 2% и составила 8,7%.  

Второй по величине поток внутренних мигрантов составляют выходцы из регионов 

Центральной России. Их доля в составе мигрантов, направляющихся на юг, составляла 

5,8% в 2000 г. и 8,9% в 2013 г. Третий по величине миграционный поток внутренних 

мигрантов на юг в начале 2000 гг. составляли выходцы из Приволжского округа. На долю 

этих мигрантов приходилось 5%. Однако к середине 2000-х гг. его уверенно догнал и с 

2010 г. опережает миграционный поток из Сибири. В 2013 г. на долю выходцев из 

Сибирского региона, прибывших на юг, пришлось 6,4% мигрантов. Относительно 

стабильными остаются миграционные потоки из таких регионов, как Дальний Восток, 

Урал, Приволжский и Северо-Западный
1
. Таким образом, отмеченная выше тенденция, 

наметившаяся в последние годы, – сокращение объемов внутрирегиональной миграции и 

увеличение межрегионального обмена – наглядно проявляет себя на юге страны. 

Если рассматривать масштабы миграций в Южный регион в абсолютных цифрах, 

то можно отметить численный рост всех миграционных потоков. Увеличение масштабов 

миграции в 2013 г. в сравнении с 2000 г. составило в регионе практически в два раза. Если 

в целом миграции в Южный регион из других регионов России выросли, то по разным 

направлениям этот рост был неравномерным и неодинаковым. Наибольшее увеличение 

абсолютной численности миграционного потока произошло в направлении Центрального 

региона. Миграционный поток из этого региона вырос к 2013 г. по сравнению с 2000 г. в 

2,7 раза. Такой же значительный прирост объемов миграции дает Сибирский регион. 

Приток мигрантов из Сибири на юг за указанный период также увеличился в 2,7 раза. 

Третьим миграционным потоком, увеличившим свои масштабы за рассматриваемый 

период, стал Северо-Запад. Миграции из этого региона на юг выросли в 2,3 раза. В 2 раза 

увеличились миграционные потоки из таких регионов, как Урал, Дальний Восток, 

Северный Кавказ, Приволжский регион. Миграционный обмен внутри Южного региона 

вырос в 1,5 раза
2
. 

Таким образом, можно констатировать определенное изменение миграционных 

векторов на юге страны: сокращение внутрирегиональных перемещений и увеличение 

межрегионального обмена, при возрастающей роли сибирского миграционного потока, 

частично набирает силу северо-западный миграционный поток, тогда как традиционный и 

один из самых массовых – северо-кавказский – постепенно сокращается и перенаправлен 

в северо-западном направлении. В 2013 г. миграции в этом направлении с Северного 

Кавказа в 3,5 раза превысили миграционный поток 2000 г. Усиление миграционного 

потока в этом направлении демонстрирует и Южный регион. В 2013 г. миграционный 

поток сюда вырос в 2,7 раза по сравнению с 2000 г., тогда как в Центральный регион – в 

2,5 раза. Северо-западное направление, таким образом, опередило центральное и является 

теперь приоритетным в миграциях жителей юга. 
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Характеризуя валовую сторону миграций в Южном регионе на протяжении 

последнего десятилетия (2000–2013 гг.), можно отметить, что в целом регион принял 

около трех миллионов мигрантов (2983535 чел.). Немногим меньше – 2820888 чел. – 

выехало за тот же период за его пределы. При этом миграционное сальдо было 

положительным и составило 162647 чел. Вклад различных регионов в общий 

миграционный поток, направленный на юг, был неодинаковым. Более 200 тыс. чел. 

прибыло из республик Северного Кавказа и еще около 200 тыс. чел. из Центрального 

региона. 160 тыс. чел. составил миграционный поток из Сибирского региона и такое же 

число мигрантов дали югу приволжские территории. Немногим более 100 тыс. чел. 

составили миграционные потоки из Уральского, Дальневосточного и Северо-Западного 

регионов
1
.  

Таким образом, население Южного региона в последние годы все активнее 

пополняется за счет мигрантов из Сибири, Северо-Запада, Центральной России. 

Изменяется структура населения и, как следствие, меняется характер взаимодействия 

между местным и пришлым населением. 

Конфликтогенный потенциал является неотъемлемой частью в векторе 

взаимодействия местные – пришлые. В то же время глубина, характер и формы 

конфликтности напрямую зависят от численности групп, культурной дистанции, 

миграционных установок и других факторов.  

На протяжении 1990–2000-х гг. наиболее массовым миграционным потоком в 

Южном регионе был поток из республик Северного Кавказа. В ситуации взаимодействия 

мигрантов из республик Северного Кавказа и местных жителей Южного региона 

конфликтность проходила в поле этнокультурных особенностей: языка, норм и традиций. 

Ряд исследований фиксировал повышенный конфликтный фон в районах массового 

вселения представителей титульных наций. Со временем уровень конфликтной 

напряженности несколько снизился в результате, с одной стороны, взаимной адаптации 

местного населения и мигрантов, с другой – вследствие сокращения доли данного 

миграционного потока в общем потоке мигрантов, прибывающих на юг.  

В нынешней ситуации, характеризующейся увеличением миграционного потока с 

Севера страны, стала заметнее проявляться конфликтность в отношениях между этой 

группой мигрантов и местными жителями. 

Как показывают социологические исследования, сегодня принципиально меняются 

жизненные стратегии жителей Cевера, отчетливо у подавляющего большинства 

формируются миграционные установки и ориентации на переезд в более благоприятные с 

климатической и социально-экономической точек зрения территории. Стратегии 

миграции имеют, как правило, два сценария:  1) переезд при первой возможности в более 

благоприятный для жизни и труда регион страны; 2) переезд постепенно, поэтапно, с 

последовательной покупкой жилья, поиском места работы, отправкой на обучение детей с 

последующим переездом к ним. 

Однако, ориентируясь на определенные объективные условия (климат, доступность 

жилья и работы), мигранты с северных территорий не учитывают значительной 

культурной дистанции с принимающим обществом. Различия в менталитете и стереотипах 

поведения жителей Севера и Юга в отдельных ситуациях оказываются достаточно велики 

и зачастую ведут к непониманию и конфликтам. 

Мигранты с Севера отмечают у южан более высокую обособленность, отсутствие 

сплоченности и взаимопомощи, отзывчивости и доброжелательности. «В Краснодаре 

тепло, но характер населения оставляет желать лучшего, стоит лишь послушать бабью 

ругань в магазине. Не знаю, готовы ли мы туда переезжать» [3]. 
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В свою очередь, местные жители с недоверием и предвзятостью относятся к 

мигрантам с Севера, опасаясь, что те с их «большими северными» доходами могут 

способствовать росту цен на продукты и недвижимость, создавать конкуренцию на рынке 

труда и т.д. 

Рост конфликтности в поле взаимодействия мигрантов-северян и местных жителей 

имеет под собой, как мы уже отмечали выше, и объективные причины – увеличение 

миграционных потоков и концентрацию мигрантов в определенных населенных пунктах, 

микрорайонах, в некоторых случаях специально построенных для выходцев из 

определенных северных территорий, обеспечивающих их компактное проживание и в 

некоторой степени направленное на облегчение процессов адаптации. Однако в 

представлениях местных жителей это иногда воспринимается как своеобразная экспансия. 

Как следствие, это вызывает противодействие как на бытовом, так и на административном 

уровне и в свою очередь затрудняет приживаемость, подогревает миграционные 

установки и способствует возвратной миграции или же переезду в другие регионы. 

Таким образом, зависимость между отношением к мигрантам и степенью их 

интеграции в сообщество является показателем того, что мнение общества о мигрантах и 

отношение к ним влияет в значительной мере на приживаемость новоселов. 

Способом выхода из сложившейся ситуации может быть диалоговая модель 

адаптации, которая позволяет обнаруживать сложности и нюансы в отношениях местные 

– мигранты. В частности данная модель позволяет легче увидеть, что индивиды (как 

местные жители, так и переселенцы) гораздо более гибки в своем отношении к 

интеграции, чем это может показаться на первый взгляд. Кроме того, с помощью данной 

модели можно не только прогнозировать сферы жизни возможной ассимиляции, но и 

легче обнаружить и, главное, предвидеть проблемы, которые возникают или возникнут в 

дальнейшем во взаимоотношениях между местным населением и иммигрантами. 
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MIGRATION MOVEMENTS IN SOUTHERN RUSSIA:TRENDS AND IMPLICATIONS 
 

On the basis of statistical data are considered migratory processes in the Russian regions 

over the last decade. Particular attention is paid to the analysis migratsionnnoy situation in 

southern Russia and in particular in the Krasnodar region, is one of the centers of attraction of 

internal migrants. It is noted that the nature and composition of migration flows are largely 
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determined by the nature of the social, including inter-ethnic cooperation in the region. In this 

context, a change in recent years, the direction and composition of migratory flows and changes 

the nature of the conflict between migrants and the local population in the region and the 

province 
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УДК 314.748 

А.К. Смалюга  

СОЦИАЛЬНО-НОРМАТИВНАЯ БАЗА БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОЙ 

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

Рассматриваются тенденции и проблемы в белорусско-российской миграции. 

Анализируется влияние миграционных потоков на состояние рынка труда России и 

Беларуси. Излагаются основополагающие положения законодательной базы Республики 

Беларусь в области миграционной политики. Освещаются миграционная политика, 

проводимая в Республике Беларусь на современном этапе, и анализ рынка труда. 

Анализируется генезис законодательной базы и ее влияния на занятость. 

Рассматриваются направления совершенствования миграционной политики в рамках 

Союзного государства. 

 

Ключевые слова: миграционная политика, трудовая миграция, законодательная 

база, Республика Беларусь, Российская Федерация. 

 

Рынок труда является одним из основных индикаторов состояния экономики. 

Одним из важнейших факторов, определяющих состояние рынка труда, является 

численность трудового потенциала. В Республике Беларусь его нынешняя и прогнозная 

численность характеризуется устойчивым снижением.  

Это требует усиления внимания к миграционному потенциалу, который действует 

неоднозначно. С одной стороны, миграция дает возможность обеспечить потребности 

экономики в рабочей силе Беларуси. Но, с другой стороны, она порождает и ряд 

негативных явлений в экономическом и социальном состоянии страны. Как показывает 

современная ситуация с миграцией в Западной Европе, массовый приток мигрантов 

становится фактором сильного давления на социальную инфраструктуру страны –  

репицента. Возникают проблемы с жильем, здравоохранением, социальной 

стабильностью, проявлением криминальных действий. Временно решаются проблемы 

мигрантов, но при этом одновременно  усложняется и жизнь коренных жителей. 

Отдельные проявления влияния мигрантов на жизнь местного населения имеют 

место и в Беларуси. В 2014-2015 гг. в Республику Беларусь хлынул поток граждан 

Украины. Как следствие его – появление переизбытка рабочей силы в Беларуси, что 

привело к увеличению количества безработных. В тех регионах Беларуси, куда прибыли 

граждане Украины, начала накаляться социальная обстановка, местные жители 

высказывали недовольство действиями местных властей, которые оказывали 

первоочередную помощь гражданам Украины, и не местным жителям, нуждавшимся в 
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