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Аннотация. Для Российской Федерации и большинства ее регионов, к кото-
рым относится и Адыгея, характерен дисбаланс между рождаемостью и смертно-
стью, а именно  - систематическое превышение уровня смертности над уровнем 
рождаемости, что способствует сокращению числа ее жителей. Единственным 
источником пополнения численности населения и достижения социально-
демографического равновесия становится миграционное движение, актуальность 
и значимость изучения которого все более повышается. Объектом исследования 
является население Республики Адыгея, а предметом – современные миграцион-
ные процессы.  Цель исследования - анализ миграционного движения населения 
Адыгеи как фактора трансформации социально-демографического равновесия. 
В статье реализованы такие задачи, как анализ динамики миграционного дви-
жения республики и определение основных тенденций их развития, специфики 
проявления в городской и сельской местности, выявление влияния на демогра-
фическое развитие и социально-демографическое равновесие региона. 

На основе материалов государственной статистики в статье показано, что в 
республике сложилась устойчивая тенденция миграционного прироста, который 
не только компенсирует естественные потери населения, но и превышает их. 
Вследствие этого в настоящее время Республика Адыгея является одним из не-
многих российских регионов со стабильным ростом численности населения, как 
в городской, так и в сельской местности. Наметившаяся в последние годы тен-
денция увеличения естественной убыли дает основание предполагать, что роль 
миграции в сохранении социально-демографического баланса республики будет 
возрастать. 
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ADYGHEA POPULATION MIGRATION AS A 
FACTOR IN THE TRANSFORMATION OF SOCIO-

DEMOGRAPHIC BALANCE
Abstract. For the Russian Federation and most of its regions, to which Adyghea 

belongs, an imbalance between fertility and mortality is characteristic, namely, 
a systematic excess of the mortality rate over the birth rate, which acts towards 
reducing the number of its inhabitants. The only source of population replenishment 
and achievement of socio-demographic balance is migration movement, the relevance 
and significance of study of which are increasing. The object of the research is the 
population of the Republic of Adyghea, and the subject is modern migration processes. 
The purpose of the study is to analyze the migration movement of the population of 
Adyghea as a factor in the transformation of socio-demographic equilibrium. The 
article implements such tasks as analyzing the dynamics of the migration movement 
of the republic and determining the main trends of their development, the specifics 
of manifestation in urban and rural areas, identifying the impact on the demographic 
development and socio-demographic balance of the region.

On the basis of materials from state statistics, the article shows that a stable trend 
of migration growth has developed in the republic, which not only compensates for 
the natural losses of the population but also exceeds them. As a result, at present, the 
Republic of Adygea is one of the few Russian regions with stable population growth, 
both in urban and rural areas. The trend towards an increase in natural decline that 
has emerged in recent years gives grounds to assume that the role of migration in 
maintaining the socio-demographic balance of the republic will increase.

Keywords: migration processes, migration balance, people saving, socio-
demographic balance, Southern Federal District, Republic of Adyghea.

В современных условиях как ни-
когда ранее стала актуальной про-
блема сохранения населения (на-
родосбережения) и его здоровья, 
интегральным показателем кото-
рых является демографическое со-
стояние территорий. Эта проблема 
усугубляется тем, что численность 
населения России сокращается, что 
обусловлено суженным типом есте-
ственного воспроизводства, высоким 
уровнем смертности жителей стра-
ны, прежде всего, трудоспособного 
возраста, процессом старения в со-
четании с ухудшением здоровья на-
селения, особенно в последнее время 
в связи с пандемией коронавируса. 
Выход из сложившейся ситуации и 
перспективы устойчивого развития 
России и ее регионов не в послед-
нюю очередь зависят от достижения 
социально-демографического равно-
весия, при котором обеспечивается 
не только некое устойчивое соотно-
шение рождаемости и смертности, 

но и баланс между демографической 
и всеми взаимодействующими с ней 
социальными и природными систе-
мами [1]. 

В большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации, к которым от-
носится и Адыгея, наблюдается си-
стематическое превышение уровня 
смертности над уровнем рождае-
мости, что действует в сторону со-
кращения числа ее жителей. Таким 
образом, главным источником изме-
нения численности жителей региона 
становится миграция, значимость 
исследования которой возрастает.

Объектом исследования являет-
ся население Республики Адыгея, 
а в качестве предмета исследования 
выступают современные миграци-
онные процессы.  

Цель статьи заключается в анали-
зе миграционного движения населе-
ния Адыгеи как фактора трансфор-
мации социально-демографического 
равновесия. Для реализации цели в 



– 210 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (264) 2020

исследовании поставлены следую-
щие задачи: выявление основных 
тенденций  развития миграционных 
процессов Адыгеи на основе анализа 
их динамики, определение влияния 
миграции на демографическое раз-
витие и социально-демографическое 
равновесие республики, анализ спец-
ифики миграционного движения в 
городской и сельской местности.

Эмпирическими источниками 
исследования стали материалы го-
сударственной статистики о мигра-
ционных процессах населения в 
Южном федеральном округе и в Ре-
спублике Адыгея.

Современная миграция населе-
ния представляет собой сложное  
полифункциональное явление, име-
ющее огромное значение, как для 
демографического, так и политиче-
ского, социально-экономического, 
этнокультурного развития регионов 
и страны в целом. В силу этого она 
исследуется представителями раз-
личных наук: демографами, социо-
логами, экономистами, географами, 
историками и т.д. Развитие научных 
взглядов на проблемы миграционно-
го движения происходило в рамках 
тех или иных научных подходов: со-
циологического, географического, 
исторического, политического, эко-
номического, демографического и 
других. 

Необходимо отметить, что опре-
деленные методологические труд-
ности связаны с тем, что в понятие 
«миграция населения» исследовате-
ли вкладывают самый разнообраз-
ный смысл. Известный миграцио-
лог  В.А. Ионцев насчитал только в 
отечественных публикациях около 
36 различных определений [2].

Современное значение термина 
чрезвычайно широко. Поскольку в 
данной работе реализуется демогра-
фический подход к исследованию 
миграционного движения, то и ис-
пользуются научные определения, 
принятые в демографии. Это явле-
ние рассматривается в демографии 
как в широком, так и в узком смыс-
ле.  В самом широком смысле под 

миграцией населения понимается 
совокупность всех перемещений лю-
дей в пространстве, по территории. 
В узком смысле  миграция – это 
совокупность переселений людей, 
то есть таких перемещений по тер-
ритории, которые связаны со сме-
ной постоянного места жительства. 
Последнюю называют  еще безвоз-
вратной или постоянной миграцией 
(то есть собственно миграцией в ее 
классическом смысле). Именно этот 
вид миграции регистрируется госу-
дарственными органами, и именно 
он исследуется в данной статье. 

Однако необходимо подчеркнуть, 
что с 2011 г. в статистический учет 
постоянной миграции и постоянно-
го населения Госкомстат России стал 
включать также лиц, зарегистри-
рованных по месту временного пре-
бывания сроком на девять месяцев 
и более. Таким образом, как спра-
ведливо отмечает известный демо-
граф Л. Рыбаковский, классическое 
определение постоянной миграции 
как переселений для современной 
российской практики уже не совсем 
подходит. В современных реалиях 
этот вид миграции населения  мо-
жет рассматриваться как постоян-
ные перемещения, ведущие к смене 
постоянного места жительства или 
пребывания сроком от девяти меся-
цев и более [3].

Важной методологической со-
ставляющей изучения миграцион-
ных процессов населения являют-
ся методы исследования миграции. 
Представители практически всех 
научных дисциплин применяют 
в своих исследованиях миграции 
методы, разработанные в рамках 
демографии, миграциологии и ста-
тистики. В этих науках для изуче-
ния всей совокупности социально-
демографических процессов в 
области миграции используются 
абсолютные и относительные по-
казатели миграции, приемы ана-
лиза рядов динамики, метод груп-
пировок статистических данных, 
статистические таблицы и графики 
(графоаналитический метод). Все 



– 211 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (264) 2020

перечисленные методы применяют-
ся нами для исследования миграци-
онного движения населения Респу-
блики Адыгея. 

Подчеркнем, что изложенные 
методы применимы лишь к зареги-
стрированной миграции, по которой 
есть статистические данные. Для 
изучения же миграционных уста-
новок, мотивов и причин миграции, 
адаптации переселенцев в принима-
ющее сообщество и т.п. применяют, 
главным образом, социологические 
методы, выбор которых обусловлен 
спецификой исследовательских це-
лей и задач.

По данным Федеральной службы 
государственной статистики Россий-
ской Федерации, численность посто-
янного населения Республики Ады-
гея на 1 января 2019 г. составляла 

454744 человека, из которых 47,1% 
были городскими жителями и 
52,9% - сельскими. Уровень урба-
низации региона значительно ниже, 
чем в целом по Южному федерально-
му округу, в состав которого входит 
республика – 47,1% против 62,7% 
в среднем по округу. Занимая 1,7% 
территории макрорегиона, респу-
блика находится на четвертом месте 
по плотности населения, которая со-
ставляет 58,4 человека на 1 кв. км 
против 36,7 человека на 1 кв. км в 
целом по округу.

Как показывают материалы го-
сударственной статистики, Респу-
блика Адыгея является одним из 
немногих российских регионов, в 
которых наблюдается стабильная 
тенденция роста численности насе-
ления (табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности постоянного населения (тысяч человек,

на 1 января соответствующего года)

: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

 440 440 443 445 446 449 451,5 453,4 453,4 454,7 

Главными компонентами изме-
нения численности населения явля-
ются естественное воспроизводство 
и миграционное движение, резуль-
тирующими показателями которых 
являются естественный прирост, 
представляющий собой разницу 
между родившимися и умершими, 
и сальдо миграции – разница между 
прибывшими на ту или иную терри-
торию и выбывшими из нее. Анализ 
рядов динамики, представленных 
на рисунке 1, свидетельствует, что в 
республике сложились устойчивые 
тенденции естественной убыли и ми-
грационного  прироста населения, 
причем миграционный прирост не 
только компенсирует естественные 
потери, но и, как правило, превыша-
ет их, в результате чего происходит 
рост числа жителей Адыгеи.

Как нами было показано ранее 
[4], для демографического разви-
тия Южного федерального округа 

характерно наличие долговремен-
ных устойчивых тенденций есте-
ственной убыли и миграционного 
прироста населения, которые при-
сущи большинству субъектов, вхо-
дящих  в округ. Однако следует под-
черкнуть, что миграция населения в 
динамике численности и сохранении 
социально-демографического балан-
са Республики Адыгея имеет гораз-
до более существенное значение, чем 
для других регионов ЮФО и России.  
Сравнение общих коэффициентов 
миграционного прироста Адыгеи и 
Южного федерального округа пока-
зывает, что интенсивность миграции 
в республике, за исключением 2017 
г., заметно выше, чем в целом по 
макрорегиону. Так, в 2014 г. сальдо 
миграции Адыгеи было больше в 3,5 
раза, в 2018 г. – в 1,8 раза (рис. 2).

Об исключительной роли мигра-
ционного движения в трансформа-
ции социально-демографического 
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Рисунок 1. Динамика миграционного и естественного прироста 
Республики Адыгея  (на 1000 человек).
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Рисунок 2. Динамика миграционного прироста Южного федерального округа 

(ЮФО) и Республики Адыгея (РА)  (на 1000 человек).

баланса Республики Адыгея убеди-
тельно свидетельствуют также сле-
дующие показатели (табл. 2).

Как видим, в 2018 г. сальдо ми-
грации в Адыгее было почти вдвое 
выше, чем в целом по округу, и в 6 
раз выше, чем в России. Замеще-
ние естественной убыли миграци-
онным приростом происходило на 
223,9% против 134,3% по округу и 

55,6% - по стране, соответственно, 
и коэффициент общего прироста 
населения в республике был замет-
но больше. Наметившаяся в рас-
сматриваемом регионе тенденция 
увеличения естественной убыли 
населения (-2,1 промилле в 2017 г., 
-2,4 – в 2018 г., -3,1 – в 2019 г.) дает 
основание предполагать, что роль 
миграции в сохранении социально-
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0,8 -2,3 3,0 134,3 

 
 

3,0 -2,4 5,4 223,9 

Таблица 2
Общие коэффициенты прироста населения (на 1000 человек) в 2018 г.

демографического баланса респу-
блики будет возрастать. 

 Необходимо отметить, что 
в большинстве российских регио-
нов происходит миграционный от-
ток из сельской местности, а в Рос-
сии в 2018 г. миграционная убыль в 
сельской местности составляла 1,9 
промилле. В Республике Адыгее, 

напротив, наблюдается устойчивая 
тенденция положительного мигра-
ционного прироста в сельской мест-
ности, который в последние годы 
стал заметно увеличиваться (табл. 
3). В результате миграционного дви-
жения численность сельского насе-
ления Адыгеи стабильно ежегодно 
возрастает.

 2014 2015 2016 2017 2018. 
   6,7 5,6 5,1 2,1 5,4 

  9,1 8,1 4,1 -2,0 2,7 
  4,6 3,4 6,1 5,7 7,9 

Таблица 2
Динамика миграционного прироста Республики Адыгея (на 1000 человек)

Анализ абсолютных показате-
лей показывает, что за последние 
пять лет (с 2014 г. по 2018 гг.) на-
селение республики вследствие 
миграционного обмена с другими 
странами и регионами увеличилось 
на 11272 человека, а среднегодовой 
миграционный прирост в этот пери-
од составил 2254 человека, из кото-
рых 937 человек пополняли города и 
1317 человек – сельскую местность. 
Влияние миграции на трансформа-
цию социально-демографического 
баланса многогранно. Как прави-
ло, в миграционных перемещени-
ях наибольшее участие принимают 
люди молодого и трудоспособного 
возраста, мужчины чаще всего под-
вижнее женщин, бездетные легче 
решаются на переселения, вслед-
ствие этого в местах притока ми-
грантов происходит омоложение 

возрастной структуры, замедление 
процесса старения населения, по-
нижение уровня смертности и по-
вышение рождаемости. Кроме того, 
миграция меняет территориальное 
размещение населения и трудовых 
ресурсов, способствует социальной 
мобильности и заселенности терри-
торий. В условиях усиления есте-
ственной убыли, происходящей в 
Адыгее, миграционный прирост 
стал единственным источником ее 
замещения и пополнения численно-
сти населения. Однако, поскольку 
замещающая миграция в Республи-
ке Адыгея носит долговременный 
характер, со временем она может 
стать внешней демографической 
угрозой, ведущей к изменению со-
става местного населения со всеми 
этнокультурными и социальными 
последствиями.
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 Проведенное исследование  
показало, что в демографическом 
развитии Республики Адыгея на-
блюдается многолетний дисбаланс 
между рождаемостью и смертно-
стью, при котором уровень смерт-
ности систематически превышает 
уровень рождаемости и происходит 
естественная убыль населения. В 
этих условиях единственным ис-
точником достижения социально-
демографического равновесия стал 
миграционный прирост. Анализ ди-
намики миграционного движения 
свидетельствует, что в республике 
сложилась устойчивая тенденция 

миграционного  прироста, который 
не только компенсирует естествен-
ные потери населения, но и пре-
вышает их. Вследствие этого в на-
стоящее время Республика Адыгея 
является одним из немногих рос-
сийских регионов со стабильным 
ростом численности населения, 
как в городской, так и в сельской 
местности.

Наметившаяся в последние годы 
тенденция увеличения естественной 
убыли дает основание предполагать, 
что роль миграции в сохранении 
социально-демографического ба-
ланса республики будет возрастать. 
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