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Статья посвящена изучению миграционного процесса, протекавшего на территории 

Центрального Черноземья и прилегающих областей. В исследовании приведен 

сравнительный анализ въезда и выезда городского и сельского населения в 

рассматриваемый период времени. Миграция населения  в областях Центрально-

Черноземного региона показывает зависимость характера этого процесса (выезд, въезд) от 

сложившейся социально-экономической ситуации в конкретной области или отдельных 

районах. Основной причиной оттока жителей из исследуемого региона (в основном 

Тамбовская и Курская области) является неблагоприятная ситуация на рынке труда: низкие 

зарплаты, отсутствие рабочих мест и т.д.  

Ключевые слова: историческая демография, миграция, Центральное Черноземье, 

демографические факторы.  

 

POPULATION MIGRATION IN CENTRAL BLACK EARTH REGION  
OF RUSSIA AT THE BEGINNING OF THE 21st  CENTURY 

 
N.A. Zнirov 

 
The article is devoted to the study of the migration process that took place on the territory of the 

Central Black Earth region and adjacent regions. The study provides a comparative analysis of the 

entry and exit of urban and rural population in the considered time period. Migration of the 

population in the regions of the Central Black Earth Region shows the dependence of the nature of 

this process (exit, entry) on the current socio-economic situation in a particular region or individual 

areas. The main reason for the outflow of residents from the study region (mainly the Tambov and 

Kursk regions) is the unfavorable situation in the labor market: low wages, lack of jobs, etc. 
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Миграции являются естественной 

частью демографического поведения 

населения, и в её основе лежит 

стремление человека в освоении новых 

пространств, улучшении жизненных, 

бытовых условий и т.д. В современном 

мире роль миграционного процесса 

только усиливается, что наглядно 

демонстрирует ситуация с пандемией 

COVID-19.  

Современное демографическое 

развитие Российской Федерации можно 
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охарактеризовать как разновекторный 

процесс: в одних регионах идет 

депопуляция населения, особенно в 

сельской местности, а в других, например, 

республиках Северного Кавказа и 

Среднего Поволжья, отмечен высокий 

естественный прирост жителей, 

вследствие чего изучение региональных 

особенностей демографического развития 

локальных территорий имеет большое 

значение.  

Исследование демографического 

развития областей Центрального 

Черноземья и соседних территорий редко 

выходят за рамки общих экономико-

географических или социально-

экономических очерков. Среди работ 

практически нет исследований, 

проводившихся в историко-

демографическом ключе. Большая часть 

публикаций подготовлена политологами, 

экономистами, социологами, 

чиновниками местных администраций.  

Первые публикации о демографии 

исследуемых областей были 

обобщающего плана. В них приводилось 

описание природы, истории, 

промышленности, социальной сферы, а 

также краткие сведения о населении. 

Основной акцент был сделан на 

распределении жителей по районам, 

соотношении городского и сельского 

населения, его плотности и т.д. *1+.  В том 

же ключе в 1971 г. вышел экономико-

географический очерк «Центрально-

Черноземный район», где населению и 

демографическому развитию отводилась 

небольшая глава *6+. 

Проблемы регионального развития 

областей, в том числе в плане 

демографических тенденций, с конца 

1990-х гг. стали публиковаться на 

страницах статистических сборников *3 – 

5, 7+. В них давалась характеристика 

основных демографических показателей 

(рождаемости, смертности, естественного 

прироста и т.д.) в 2000-х гг., определены 

факторы негативного воздействия на 

воспроизводство населения в регионе, 

миграция и т.д.  

Изучение проблем демографии и 

государственной политики идет в 

филиалах РАНХиГС при Президенте РФ, 

расположенных в Центральной России 

[11, 12].  

В последние годы стали появляться 

статьи о демографической ситуации в 

Брянской, Орловской и других областях 

Центральной России  [8 – 16, 18+. В 

основном, в них идет речь о стратегии 

социально-экономического и 

политического развития регионов с 

учетом демографических особенностей и 

складывающихся тенденций. К тому же 

большая часть работ носит скорее 

социологический и политологический 

характер, без освещения исторических 

аспектов развития областей. Стоит 

отметить коллективную монографию и 

ряд статей рязанских исследователей, в 

которых довольно подробно описана 

современная демографическая ситуация в 

регионе, в том числе и миграционный 

процесс *16+.  

Миграционный процесс в областях 

Центрального Черноземья в 

рассматриваемый период времени имеет 
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два основных векторных направления: 

отток населения из сельской местности в 

районные и областные центры, а также 

переселение жителей областей за 

пределы административных границ 

своего региона. В каждой области, тем 

более в каждом районе, эти процессы 

имеют свои причины и особенности.  

Научная проблема исследования 

связана с необходимостью изучения 

миграционного движения жителей 

областей Центрального Черноземья и 

сопредельных регионов России для 

выяснения причин механического 

перемещения населения, особенно 

трудового возраста, и связанных с этим 

социально-экономических условий 

развития российской провинции. 

Перспективы исследования связаны с 

важностью понимания не только рынка 

труда в изучаемых областях, но и 

развития социальной сферы региона.    

Изменение численности жителей 

области или более крупного региона, 

изменения его полового и возрастного 

состава во многом отражают уровень 

социально-экономического развития 

административно-территориальной 

единицы, ее привлекательность в 

качестве места постоянного или хотя бы 

временного пребывания (трудовая или 

учебная миграция). Сокращение 

населения, каковы бы ни были на то 

причины (старение и естественная убыль, 

миграция за пределы родного края и т.д.) 

указывает на ряд социальных и 

экономических проблем, присущих 

данной территории. Перечень, например, 

неблагоприятных факторов может быть 

очень большим, начиная с высокого 

уровня безработицы, низких зарплат, 

неудовлетворительного состояния 

медицины и в целом социальной сферы и 

заканчивая непростой экологической 

обстановкой. Привлекательность того или 

иного региона также определяется 

перечнем первостепенных и вторичных 

факторов. Но, как правило, на миграцию 

населения воздействует сочетание 

негативных и позитивных условий 

проживания и трудоустройства. В связи с 

этим перемещение населения может 

носить долговременный или 

краткосрочный характер в зависимости от 

качественных изменений сочетания 

факторов.   

В качестве примера возьмем Липецкую 

область. Миграционный прирост 

населения за период с начала 2000-х гг. по 

2019 г. включительно был 

положительным и колебался в пределах 

от 579 в 2012 г. до 5883 человек в 2003 г. 

Исключение составили только 2011 (-849 

человек), 2017  

(-646) и 2018 гг. (-409). Динамика 

изменения притока (оттока) жителей 

имеет характерную зависимость: 

увеличение числа приехавших над 

покинувшими регион происходило в 

благоприятные по социально-

экономическим понятиям меркам годы, 

например, период роста мигрантов с 2002  

по 2008 год.  Потом последовало 

понижение миграционной активности 

въезжающих и увеличение числа 

покидающих область (в промежутке с 

2008 г. по 2011 г.). С 2012 г. была 

установлена положительная динамика 
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роста мигрантов, а в последующем – ухудшение ситуации (табл. 1).  

 
 
 
 

Таблица 1. Миграционный прирост населения Липецкой области 

год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Человек 579 2127 2411 2525 4572 -646 -409 1839 

Человек на 
1000 
жителей 5,0 18,3 20,8 21,8 39,5 -5,6 -3,6 16,1 

 
 

В структуре миграции преобладал 

отток населения из сельской местности в 

областной центр, а также районные 

города и поселки с развитой 

промышленной зоной и перспективой 

трудоустройства. Наибольшее количество 

переселившихся мигрантов из иных 

регионов страны и зарубежья также в 

большей степени оседает в городской 

местности, преимущественно в областном 

центре – г. Липецке. При этом 

экологическая обстановка, дороговизна 

жилья и прочие «негативные моменты» 

проживания в крупном городе 

игнорируются. Таким образом, основной 

приоритет остается за экономическим 

фактором удачного трудоустройства, хотя 

не стоит недооценивать и социальные 

аспекты переезда в город 

(здравоохранение, система образования, 

сфера услуг и досуга и т.д.).  

Говоря о миграции населения из села в 

город, не стоит упрощать как причины, так 

и сам процесс механического движения 

сельских жителей. Например, Тербунский 

район, где районный центр имеет 

сельский статус, испытывает приток 

населения, в том числе из городской 

местности. Основной причиной этого 

явления стало открытие крупной 

экономической зоны, где степень 

вовлеченности местного населения в 

сельское хозяйство на порядок ниже, чем в 

промышленную деятельность 

https://terbuny.org/. Урбанизация 

сельской среды не ограничивается только 

этим поселком, подобная ситуация 

сложилась в Липецком и Грязинском 

районах.  

Вообще урбанизация сельских 

территорий, особенно на прилегающих к 

городам территориях довольно широко 

распространена и порой приобретает 

интересные формы. Например, 

пригородная деревня Жилино 

располагается в нескольких км от центра 

г. Орла. В деревне есть целый 

микрорайон «Болховский», состоящий из 

многоквартиных  

15-этажных домов, и их количество 

только увеличивается (на данный момент 

«Болховский» насчитывает 12 

построенных и 3 строящихся 

многоэтажек).  В то же время по соседству 

располагается котеджный поселок, 

расположенный в административных 
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границах областного г. Орла. Выходит 

парадокс – в городе одноэтажные дома с 

приусадебными участками, в деревне 

современный микрорайон, свойственный 

мегаполисам. Естественно, такие 

примеры можно найти в любой области 

России, особенно в Подмосковье, но их 

количество все-таки не так велико 

относительно остальной части сельских 

населенных пунктов.  

Более позитивная ситуация с 

миграционным процессом наблюдается в 

Воронежской и Белгородской областях.  

Численность населения Воронежской 

области стала снижаться с 1993 г., затем 

ситуация стабилизировалась, и за период 

с 2001 по 2019 год численность 

постоянных жителей находилась 

примерно на одном уровне – 2 млн 330 

тыс. человек. Доля жителей села в 

относительных и абсолютных числах 

постепенно снижается, наблюдается 

миграция молодого сельского населения 

в городскую местность, в основном в г. 

Воронеж (табл. 2).  

 

Таблица 2. Миграционный прирост населения Воронежской области 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Человек 
(тыс.) 

9,9 
10 9,8 13,4 12,2 12,5 10,1 

6,9 

Человек на 
1000 
жителей 42,3 42,7 42,3 57,5 52,4 53,7 43,3 29,4 

 
 
Численность населения 

Белгородской области продолжала расти 

вплоть до 2017 г. и достигла 1552,9 тыс. 

жителей, к концу 2019 г. она снизилась до 

1547,4 тыс. Это положение 

обеспечивается благодаря сокращению в 

последние годы естественной убыли 

населения, а также незначительному 

оттоку, в том числе и из сельской 

местности (табл. 3). Однако основной рост 

населения жителей региона пришелся на 

миграционный приток граждан из 

областей РФ, а также бывших советских 

республик, в первую очередь Украины. 

Стабильная экономическая ситуация, 

высокая оплата труда, развитая 

инфраструктура, привлекательная 

социально-экономическая политика 

региона обеспечивают рост населения.  

 
Таблица 3. Миграционный прирост населения Белгородской области  

Год 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 

Человек 8591 6566 7591 5918 7067 2839 4123 

Человек на 
1000 жителей 5,6 4,3 4,9 3,8 4,5 1,8 2,7 

 
 

Негативная тенденция оттока 

населения сложилась в Курской и 
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Тамбовской областях, и ситуация в 

последней  требует более детального 

рассмотрения.  

Общая численность жителей 

Тамбовской области, начиная с 1990-х гг., 

постепенно снижалась, а за промежуток 

2001-2019 гг. сокращение составило с 

1174 тыс. до 1020 тыс. человек. Более 

половины убывших (около 90 тыс. 

человек) являлись сельскими 

поселенцами. Такое заметное 

сокращение населения было обусловлено 

как естественными факторами – 

превышение численности умерших над 

родившимися (естественная убыль),  так и 

негативной социально-экономической 

тенденцией в Тамбовской области, о чем 

может свидетельствовать 

неослабевающий миграционный отток 

жителей в иные регионы страны. 

Например, в 2018 г. эта цифра достигла 

9917 человек, причем превышение числа 

выбывших над прибывшими сохранялось 

во всех укрупненных группах населения: 

внутрироссийская миграция (-4728), 

международная (-5189). В 2019 г. 

ситуация немного улучшилась, хотя 

увеличение прибывших на постоянное 

жительство граждан ближнего зарубежья 

(+1367), а также дальнего зарубежья 

(+320) не смогло покрыть отток жителей 

из области (-3158).   

Таким образом, миграционный 

процесс на территории областей 

Центрально-Черноземного региона 

наглядно показывает зависимость 

характера этого процесса (выезд, въезд) 

от сложившейся социально-

экономической ситуации в области. 

Естественная убыль населения во всех 

рассматриваемых административных 

единицах, наблюдаемая в последние 

десятилетия, требует возмещения 

нехватки местных жителей. Нарастающий 

дефицит трудовых кадров в ближайшей 

перспективе будут испытывать не только 

промышленные, но и 

сельскохозяйственные предприятия, 

вследствие чего закрепление местного, а 

также привлечение пришлого населения 

сможет решить потенциальные проблемы 

как сегодня, так и в будущем. Позитивный 

пример Белгородской области, состоящий 

в разумной социально-экономической 

политике,  стоит распространить и на 

другие регионы страны, в том числе и на 

те, где пока проблемы не так очевидны, к 

примеру, на Липецкую и Воронежскую 

области.  
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