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Аннотация. На основе анализа материалов государственной статистики определены основные тенденции совре-
менного миграционного движения Южного федерального округа и его влияние на социально-демографическое раз-
витие региона. Установлено, что главной чертой миграционных процессов округа является долговременная устойчивая 
положительная динамика миграционного прироста. Как и ранее, миграционный прирост остается единственным 
источником увеличения численности населения, благодаря которому округ является одним из самых многочисленных 
и плотно населенных. Объемы миграционного сальдо не только компенсируют естественные потери, но и существенно 
превышают их, способствуя формированию устойчивой тенденции роста численности населения Южного федерального 
округа. В условиях естественной убыли, прогрессирующего старения жителей округа, повышения нагрузки на трудоспо-
собное население роль миграции для социально-демографического развития южного макрорегиона будет повышаться.

Показано, что миграционные процессы в южном макрорегионе действуют в сторону омоложения возрастной 
структуры жителей округа, замедляют процесс старения, повышают уровень образования и качество принимающего 
населения. Отмечается, что при оценке последствий миграционных перемещений необходимо учитывать значительную 
межрегиональную дифференциацию миграционных процессов. Установлено, что характер и влияние миграционных 
процессов в субъектах, входящих в состав ЮФО, значительно различаются. В период с 2010 по 2017 гг. в Калмыкии, Вол-
гоградской, Астраханской и Ростовской областях происходил миграционный отток и миграция действовала в сторону 
сокращения числа жителей этих регионов. Напротив, в Адыгее, Краснодарском крае, Республике Крым и Севастополе 
миграционное сальдо было положительным и миграционные процессы способствовали росту числа их жителей, замед-
лению процессов старения населения и повышению уровня образования трудовых ресурсов.

Ключевые слова: миграционное движение, миграционный прирост, оценка миграции, естественная убыль насе-
ления, социально-демографическое развитие, Южный федеральный округ.

Южный федеральный округ является в Россий-
ской Федерации одним из наиболее миграционно-
аттрактивных. По рангам коэффициентов миграци-
онного прироста ЮФО стабильно занимает третье 
место среди всех субъектов России. Для миграцион-
ного движения округа характерна долговременная 
устойчивая положительная динамика миграционного 
прироста. Высокая миграционная привлекательность 
округа не в последнюю очередь связана с благоприят-
ными природно-климатическими условиями, выгод-
ным геополитическим и транспортно-географиче-
ским положением с разветвленной транспортной 
инфраструктурой, развитием секторов экономики, 
имеющих как межрегиональное, так и общероссий-
ское значение, к числу которых относятся, прежде 
всего, агропромышленный, транспортный, турист-
ско-рекреационный и торговый сектора.

Учитывая, что в  Южном федеральном окру-
ге наблюдается многолетняя естественная убыль 

населения, его прогрессирующее старение, а также 
уменьшение доли трудоспособного населения зна-
чение миграционного движения, его социально-
демографических последствий и актуальность их 
научного исследования будут только возрастать.

Целью статьи является анализ современного 
миграционного движения населения Южного феде-
рального округа и оценка его влияния на социально-
демографическое развитие исследуемого макрореги-
она. Источниками эмпирических данных послужили 
материалы государственной статистики о миграци-
онных процессах Российской Федерации, Южного 
федерального округа и входящих в него субъектов.

В работе применяются методы, разработанные 
в рамках демографии, миграциологии и статистики, 
а именно – демографический анализ, графоанали-
тический и табличный методы, методы построения 
динамических рядов и группировок статистических 
данных.
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Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов 

Миграционное движение Южного федерального 
округа рассматривается в период с 2010 по 2017 годы, 
когда состав макрорегиона сформировался в совре-
менных границах. Как известно, в январе 2010  г. 
состав Южного федерального округа изменился 
в связи с образованием Северо-Кавказского феде-
рального округа, в результате чего в округе осталось 
6 субъектов – Адыгея, Калмыкия, Краснодарский 
край, Ростовская, Астраханская и Волгоградская 
области, а в 2016 г. Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина в округ были включены 
Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь.

Главной демографической проблемой Южного 
федерального округа является естественная убыль 
населения, складывающаяся в результате превыше-
ния смертности над рождаемостью. Эта проблема 
возникла еще вначале 90-х годов прошлого века, 
однако и поныне действует в сторону сокращения 
численности населения. В сложившейся ситуации 
единственным источником пополнения численности 
жителей округа стал миграционный прирост, объем 
которого в последние годы не только перекрывает 
естественные потери населения, но и превышает их 
(табл. 1).

Таблица 1 – Динамика естественного 
и миграционного прироста населения ЮФО  

(на 1000 человек)

Годы 20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Естественный 
прирост/убыль -2,3 -1,9 -0,8 -0,6 -0,5 -0,6 -1,1 -1,9

Миграционный 
прирост/убыль 2,1 4,3 2,7 4,5 3,4 3,4 4.8 2,7

С 2011 г. миграционный прирост существенно 
превзошел естественную убыль и  с 2012  г. была 
сломлена многолетняя тенденция уменьшения чис-
ленности населения, а рост числа жителей южного 
макрорегиона приобрел устойчивый характер.

К настоящему времени численность постоянного 
населения ЮФО по данным Федеральной службы 
государственной статистики составляет 16441852 
человек, из которых 62,55 % являются городскими 
жителями и 37,45 % – сельскими. Занимая 2,6 % 
территории России, в округе сосредоточено 11,2 % 
населения страны. Регион является одним из самых 
плотно заселенных, на начало 2018 г. плотность его 
населения достигала 36,7 человек на 1 кв. км против 
8,6 человек на 1 кв. км в целом по стране.

По сравнению с предыдущим 2017 годом числен-
ность населения округа увеличилась на 13394 чело-
века вследствие того, что миграционный прирост 

объемом в 44260 человек не только полностью ком-
пенсировал естественную убыль (в 30866 человек), 
но и превысил ее на 42,4 %. Таким образом, имен-
но в результате миграционного движения Южный 
федеральный округ остается одним из наиболее 
многочисленных и  плотно заселенных регионов 
России.

Помимо непосредственного влияния на числен-
ность населения, миграция изменяет также структу-
ру населения. Чтобы определить, как эти изменения 
отражаются на социально-демографическом раз-
витии, производят оценку миграции населения, то 
есть, конкретных последствий миграционных про-
цессов. Однако, поскольку миграция – многоаспект-
ное и полифункциональное социальное явление, 
прямо или косвенно связанное со всеми сторонами 
жизни общества, то дать интегральную оценку всех 
ее последствий практически невозможно. Поэто-
му в  демографии исследуются наиболее важные 
направления последствий миграционных перемеще-
ний, главные из которых – миграция и возрастная 
структура населения, миграция и воспроизводство 
населения, миграция и трудовые ресурсы, миграция 
и «утечка мозгов» и другие. При этом важно учиты-
вать характерные черты миграционных процессов, 
которые присущи населению большинства стран 
и регионов. Так, научные исследования показали, 
что при прочих равных условиях в миграциях наи-
большее участие принимают лица молодого воз-
раста; мужчины, как правило, подвижнее женщин; 
бездетные легче решаются на переселение, чем люди, 
имеющие детей. Замечено также, что между мигра-
ционной подвижностью и наличием в семье детей 
имеется взаимная зависимость: часто перемещение 
на новое место влечет за собой откладывание рож-
дения детей, то есть в местах исхода мигрантов сни-
жается уровень рождаемости. Кроме того, уровень 
образования переселенцев, как правило, выше, чем 
у принимающего населения.

При оценке последствий миграционных переме-
щений решающее значение имеет возрастно-половая 
структура переселенцев. Если среди мигрантов пре-
обладают лица молодых трудоспособных возрастов, 
то в местах их прибытия миграционные процессы 
действуют на структуру населения в сторону омоло-
жения, а в местах их оттока – в сторону постарения 
населения. Также при этом, как правило, в районах 
прибытия повышается уровень рождаемости, а в 
районах выбытия – он снижается и увеличивается 
уровень смертности вследствие ускорения процессов 
старения населения. В связи с важностью и столь 
многогранным значением возрастной структуры 
переселенцев мы и рассмотрим ее влияние на струк-
туру населения Южного федерального округа. Для 
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анализа используем результирующий показатель 
миграционного движения – чистую миграцию, то 
есть конечный итог, получаемый в результате меж-
регионального и международного миграционного 
обмена населением.

Материалы государственной статистики пока-
зывают, что в  период с  2010 по 2017  гг. в  струк-
туре миграционного прироста населения южного 
макрорегиона самой многочисленной группой были 
мигранты трудоспособного возраста – они состав-
ляли более половины ежегодного объема чистой 
миграции, а в целом за восемь лет их доля в общем 
миграционном приросте округа составила 60,9 % 
(табл. 2).

Таблица 2 – Возрастная структура 
миграционного прироста населения ЮФО 

(человек)

Годы

Общий миграционный прирост населения

всего

в том числе в возрасте
моложе 

трудоспо-
собного

трудо-
способ-

ном

старше 
трудоспособ-

ного
2010 21 725 4 702 12 440 4 583
2011 59 119 6 814 41 137 11 168
2012 37 547 5 992 21 723 9 832
2013 62 436 9 165 40 072 13 199
2014 47 205 8 718 25 215 13 272
2015 48 361 10 362 25 303 12 696
2016 79 276 13 965 50 500 14 811
2017 44 260 7 422 27 320 9 518
всего
%

399 929
100 %

67 140
16,8 %

243 710
60,9 %

89 079
22,3 %

Следующей по численности группой являются 
мигранты старше трудоспособного возраста – их 
число и доля в ежегодном миграционном приросте 
всегда превышали соответствующие показатели сре-
ди лиц моложе трудоспособного возраста, в общем 
объеме чистой миграции они составили 22,3 %.

Наименьшую группу представляют дети и моло-
дежь в возрасте до 15 лет, что достаточно закономер-
но, поскольку люди, имеющие детей, реже решаются 
на переселение. Эта группа в общих миграционных 
приобретениях округа составила 16,8 %.

Таким образом, за весь анализируемый период 
население Южного федерального округа пополнили 
399929 переселенцев. Среднегодовой миграцион-
ный прирост при этом составлял 49991 человек, из 
которых 16,8 % были лица моложе трудоспособного 
возраста, 60,9 % – трудоспособные и 22,3 % – старше 
трудоспособного возраста.

Сравним современную возрастную структуру 
мигрантов и принимающего населения (табл. 3).

Таблица 3 – Возрастная структура мигрантов 
и населения ЮФО* (%)

Моложе
трудоспо-
собного

Трудо-
способ-

ном

Старше 
трудоспо-
собного

Население ЮФО 18,1 55,3 26,6
Мигранты ЮФО 16,8 60,9 22,3

* На 1 января 2018 г.

Как показывают вышеприведенные данные, 
в возрастной структуре мигрантов по сравнению 
с  принимающим населением заметно выше доля 
трудоспособных и ниже доля пожилых, но, все же, 
удельный вес последних довольно значительный. 
В целом можно сказать, что миграционные процессы 
в южном макрорегионе действуют на структуру его 
населения в сторону омоложения, однако не решают 
проблему постарения населения, а скорее замедляют 
этот процесс.

При оценке последствий миграции необходимо 
учитывать, что миграционные процессы в  субъ-
ектах, входящих в  Южный федеральный округ, 
существенно различаются. Так, в период с 2010 по 
2017 гг. в двух субъектах – Республике Калмыкии 
и Волгоградской области – наблюдался ежегодный 
миграционный отток, особенно неблагоприятно ска-
зывающийся на населении Волгоградского региона, 
в котором возрастная структура одна из самых ста-
рых в ЮФО, происходит многолетняя естественная 
убыль и, следовательно, миграция усугубляет ситу-
ацию, способствуя ускорению процесса постарения 
населения и сокращению числа его жителей. В Кал-
мыкии – самая молодая в демографическом отноше-
нии возрастная структура населения и наблюдается 
естественный прирост, но он не перекрывает мигра-
ционную убыль и вследствие миграционного оттока 
население республики из года в год уменьшается.

В Астраханской области характер миграционных 
процессов нестабильный – в рассматриваемый пери-
од (2010–2017 гг.) только в течение трех лет наблю-
дался миграционный прирост, а пять лет происходи-
ла миграционная убыль и миграционные процессы 
действовали в сторону сокращения численности 
населения. Несколько иная миграционная ситуация 
в Ростовской области, в которой отток населения 
наблюдался только в течение двух лет. В остальные 
годы миграционный прирост был положительным, 
но он не перекрывал естественную убыль и населе-
ние области, как и ранее, продолжало уменьшаться.

В Адыгее, Краснодарском крае, Республике 
Крым и  городе Севастополе в  анализируемый 
период миграционное сальдо было положитель-
ным и  миграционные процессы способствовали 
росту числа их жителей. Главным миграционным 
«донором», пополняющим численность населения 




