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Аннотация
В статье рассматривается влияние вынужденных переселенцев с ю го-восточных районов
Украины на социально-демографическую ситуацию в Белгородской области.
Клю чевые слова', переселенцы, демографическая нагрузка, беженцы, экономически
активное население.
Abstract
The article exam ines the impact o f displaced persons from the south-eastern regions o f Ukraine
on the socio-demographic situation in the Belgorod region.
Key words', immigrants, demographic pressures, refugees, econom ically active population.
В 2014-2015 гг., среди факторов, формирующ их прирост населения России,
лидирующее место заняла миграционная составляющая. Именно в этот период к
традиционным экономическим причинам миграции в наш у страну добавились еще и
политические. Обострение обстановки на юго-востоке У краины способствовало резкому
росту притока беженцев в приграничные регионы России. Согласно данным Федеральной
миграционной службы, ежедневно границу между Российской Ф едерацией и Украиной
пересекали три тысячи граждан Украины, прибывая на территорию Ростовской,
Воронежской, Курской и Белгородской областей. В целом в 2014-2015 гг. статус беженца
и временное убежище получили почти 400 тысяч человек, из которых около 397 тысяч
(99%) - украинцы [4]. Вследствие чего Россия вышла на первое место как страна,
принявшая самое большое количество людей, ищущих убежище. И впервые в своей
истории приютила в два раза больше беженцев, чем СШ А [1]. По данным УФ М С России
по Белгородской области с начала вооружённого конфликта на юго-востоке У краины (с
01.01.2014 г. по 01.10.2015 г.) временное убежище на территории Белгородской области
получили 9949 человек [2]. Основная часть вынужденных переселенцев «осела» в
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граничащ их с Украиной муниципальных районах, что способствовало решению одной из
основных проблем характерных для этих районов - «социального» опустынивания [5].
Среди прибывш их преобладают женщины, на их долю приходится 57% беженцев.
Беженцы отличаются оптимальной возрастной структурой населения: 63% вынужденных
переселенцев - лица трудоспособного возраста, 33% - лица моложе трудоспособного
возраста, и только 4% - старше трудоспособного возраста (рис. 1).

4».
■ Моложе трудоспособного
возраста
ОТр}доспособноговозрасга
•Старше трудоспособного
возраста
Рис. 1. Распределение лиц, получивших временное убежище по возрастным группам
Отметим, что беженцы, составляя всего 2,4% от общей численности жителей
приграничных районов Белгородской области, положительно влияют на демографическую
ситуацию, уменьшая демографическую нагрузку [3]. В структуре трудоспособного
населения заметны отличия по полу - мужчин-беженцев больше (категория призывного
возраста), чем женщин (рис. 2).
Анализ образовательного уровня населения, получившего временное убежище на
территории Белгородской области, показал, что преобладаю т беженцы со средним
специальным образованием (77%). Вынужденные мигранты сталкиваются с рядом
проблем и наиболее острые связаны с отсутствием жилья, работы, приобретением
предметов быта для нормального проживания. Эти проблемы переселенцы пытаются
решать, как самостоятельно, так и с помощью официальных структур. Бежавшим от
войны совсем непросто найти работу в России, а устроиться по специальности в условиях
социально-экономического кризиса в РФ удается очень немногим.
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Рис. 2. Распределение лиц, получивших временное убежище по полу и возрастным
группам в Белгородской области
Не менее сложным для мигрантов оказалось социально-психологическое,
«пограничное» положение: разрыв, утрата прежних социальных связей и не
сформированные новые; тревожность, неопределенность, сомнения в личной ценности и,
как следствие, личностная дезорганизация, снижение уровня социальных ожиданий и
уровня притязаний.
Таким образом, «помогая» решению демографических проблем Белгородской
области, беженцы способствуют и обострению ряда других: росту безработицы,
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численности населения с доходами ниже прожиточного минимума, нуждающимся в
жилье.
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Аннотация
В статье раскрыты особенности точек роста территориального развития муниципальных
районов Ярославской области. Предложены пути активизации муниципальной экономики.
Выявлены преимущ ества региона.
Клю чевые слова: Ярославская область, территория, муниципальный район, возрождение,
программа.
Abstract
The article reveals peculiarities o f growth points o f the territorial developm ent o f the municipal
districts in the Yaroslavl region. The ways to enhance the municipal econom y have been
suggested. The advantages o f the region hae been revealed.
Key words: Yaroslavl region, area, municipal district, revival, programme.
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