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Внутренние миграции населения являются основным звеном в 

миграционных процессах страны. В сегодняшней России уровень миграционной 

подвижности считается более чем низким. В свою очередь, в большинстве 

развитых стран данный вид миграции играет ключевую роль в 

перераспределении населения внутри страны, отвечая на политические, 

социально-демографические, экономические и другие условия жизни.  

Высокий уровень внутренней миграции ведет к изменениям в 

демографических процессах, в половозрастных характеристиках населения, 

влияет на семейную политику и социальную структуру. Благодаря миграции 

происходит обмен профессиональным опытом.  

Для отточных регионов (доноров) характерна тенденция сокращения 

численности постоянного населения, что приводит к снижению уровня 

рождаемости, так как мигрирует, как правило, молодежь. Далее, в данных 

регионах начинает преобладать население нетрудоспособного возраста. 

Напротив, в приточных регионах (реципиентах) из-за увеличения численности 

молодого населения происходит естественный прирост.  

Социально-демографические показатели Северо-Кавказского 

федерального округа значительно отличаются от аналогичных значений по 

Российской Федерации в целом. По многим показателям Северный Кавказ 

является территорией-абсолютным донором. Население данного федерального 

округа активно перемещается как внутри, так и за его пределами.  

Республика Дагестан (численность населения 3110 тыс. человек) за период 

с 2017 по 2019 год потеряла более 30 тыс. чел. из-за миграционной убыли. Уже 

долгое время для этого региона характерен отток населения. Цифры по другим 

субъектам более утешительные и все же существенные: в Кабардино-Балкарии 

миграционные потери составили 6,3 тыс. чел., Северная Осетия – 3,5. 

Положительная динамика наблюдается у Ингушетии, где показатель 

миграционного прироста за 3 года составил 7 тыс. человек и Ставропольский 

край - 3,5 тыс. человек 
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Не смотря на высокий уровень миграции в республиках СКФО, здесь 

сохраняется высокий уровень естественного прироста населения. Данный факт 

приводит к постоянной нехватке рабочих мест, отсутствию возможностей для 

самореализации, что подталкивает людей к желанию покинуть депрессивные 

регионы.1 Вполне логично, что основным направлением миграции являются 

более развитые субъекты страны. Трудовые мигранты с Северного Кавказа часто 

восполняют дефицит рабочей силы в регионах, где демографическая ситуация 

находится в упадке.2  

Особое положение в Северо-Кавказском федеральном округе занимает 

Ставропольский край. Он является одновременно донором населения для 

Центральной России и реципиентом для мигрантов из республик Северного 

Кавказа. Этнический облик региона разнообразен и характеризуется 

следующими крупными представителями (помимо русских - 30,26%): чеченцы 

(14,17%), аварцы (9,18%) и даргинцы (5,74%). В районе Кавказских 

Минеральных Вод (стратегически важный объект в виду того, что он 

представляет собой курорт федерального значения) усилилось 

представительство таких диаспор как армянской, карачаевской и кабардинской. 

Но главным центром притяжения мигрантов из всех регионов страны, в том 

числе и СКФО, безусловно, является Москва, что объясняется престижностью 

данного города и его тесной близостью к административным и финансовым 

институтам.  

Внутренняя миграция в СКФО влияет на развитие демографической 

структуры округа. На сегодняшний день в регионах-реципиентах (Ставрополь, 

Ингушетия) процессы миграции кардинально изменили демографическую 

структуру населения. Увеличилась доля молодого населения из этнических 

республик с высокими репродуктивными установками, а также в регионах-

                                                           
1 Абидов М.Х., Абдулманапов П.Г. Современная миграционная картина Республики Дагестан // Современные 

проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. – С. 259. 
2 Абидов М.Х. Тенденции трудовой миграции в трудоизбыточных регионах СКФО // Вопросы структуризации 

экономики. – 2010. – № 2. – С. 67–70. 
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донорах (Чечня, Дагестан), наоборот, снижается демографический потенциал в 

силу уменьшения населения репродуктивного возраста, влияющей на тренды 

рождаемости и смертности.  

Интересная ситуация наблюдается в таком социальном процессе как 

брачность. То, что в первую очередь мужчины участвуют в трудовой миграции, 

оттягивает их вступление в брак, однако специфичность брачного статуса 

мигрантов-женщин не объясняется этим фактом: в среднем возрасте различия их 

брачного статуса по сравнению с «немигрантами» не сглаживаются.  

Итак, миграция представляет собой комплексный процесс, затрагивающий 

глубокие социальные вопросы и имеющий сложные экономические последствия.  

Высокий уровень миграционной подвижности населения приводит к 

значительным изменениям в демографической структуре населения и в его 

территориальном устройстве. В виду своего во многом уникального 

геополитического положения Северный Кавказ со своими плодовитыми землями 

и подходящими для культиваций климатических условий является территорией-

донором, но не только в хозяйственном плане, но и в демографическом. Отток 

молодежи приводит к снижению репродуктивного потенциала региона-донора, 

что отражается на показателях рождаемости и смертности. Вопрос стабилизации 

и сохранения демографической ситуации считается одним из самых важных в 

программах развития всех регионов Российской Федерации. 
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