
OPEN LECTURE “DEMOGRAPHIC AND GENDER ASPECTS OF 

MIGRATION PROCESSES IN THE VORONEZH REGION” 

 

Abstract. The lecture is devoted to demographic and gender aspects of 

migration processes in the Voronezh region. The following aspects are covered in 

the lecture: migration situation and ethnic composition of migrants, feminization of 

migration, and spheres of occupation of female migrants. Also, the lecture 

addresses the problems, which are often faced by female migrants and outlines the 

principal documents that guarantee the rights of migrants. Finally, the lecture 

provides the list of the institutions in the Voronezh region that focus on the 

migration situation and measures they take to regulate the relations between 

migrants and the host society.  

 

 

ОТКРЫТАЯ ЛЕКЦИЯ НА ТЕМУ 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ ИММИГРАЦИИ 

В РОССИЙСКИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ГОРОДА  

(НА ПРИМЕРЕ ВОРОНЕЖА)» 

План: 

1. Миграционная картина г. Воронежа и Воронежской области. 

2. Распределение мигрантов Воронежского региона по гражданству. 

3. Феминизация миграции.  

4. Основные сферы занятости женщин-мигранток.  

5. Проблемы женской миграции.  

6. Международные правовые акты, гарантирующих права мигрантов. 

7. Система органов Воронежа и Воронежской области, регулирующие 

проблемы мигрантов 

Уже в 1990-е годы двадцатого века Черноземье впервые за сто лет 

стало зоной миграционного притока, что замедлило сокращение численности 

населения. Коэффициент миграционного прироста был максимальным в 



1993-1994 гг. (около 12%), он покрыл естественную убыль населения. 

Воронежская область стала одним из регионов массового расселения 

возвратных мигрантов из стран бывшего СССР. Последующие 20 лет 

миграционные процессы в г. Воронеже и Воронежской области нарастали и в 

2015 году миграционный оборот в Воронежской области достиг 

максимального значения за последние 10 лет, количество приезжающих в 

регион и уезжающих из него превысило 150 тыс. человек*. На протяжении 

ряда последних лет наблюдается миграционный прирост в регионе и его 

областном центре. По данным Воронежстата в 2015 году прирост за счет 

мигрантов составил 12213 человек в Воронежской области, из них 8447 осели 

в самом г. Воронеже, тем самым была увеличена численность населения 

региона на 2330 человек. В 2016 году миграционный прирост несколько 

увеличился и составил 12546 человек в области и 7935 человек в областном 

центре. В 2017г. миграционный прирост в городе Воронеже составил 

рекордные за последние годы 9100 человек, что прежнему является 

единственным источником, компенсирующим естественную убыль 

населения.  

По гражданству мигранты распределялись следующим образом: 56,6% 

составляют иностранные граждане (2017 г.), 97% из которых являются 

выходцами из стран СНГ (Украина, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, 

Армения, Кыргызстан, Беларусь, Азербайджан, Молдавия, Туркменистан). 

В последние годы исследователи отмечают тенденцию феминизации 

миграции. Все большее количество женщин мигрирует самостоятельно как 

основные кормильцы своих семей. Феминизация миграции объясняется как 

общей эмансипацией женщин, повышением их уровня образования и 

профессиональной квалификации, так и расширением предложений на рынке 

труда. Ускоренное развитие индустрии услуг, обеспечивающей в настоящее 

время до 2/3 мировых рабочих мест, формирует постоянно возрастающую 

потребность в женщинах-мигрантах, которые заняты, как правило, 

неквалифицированным трудом в сфере обслуживания. Известный социолог 



О. Исупова выделяет следующие основные виды женского переселенческого 

поведения: брачная миграция (воссоединение мужчины-мигранта с семьей 

или миграция женщины с целью создания семьи с представителем из другой 

страны); миграция в результате незаконной торговли живым товаром для 

"сексуальной работы" и самостоятельная трудовая миграция женщин[2]. 

В Воронежской области, в г. Воронеже в соответствии с общими 

тенденциями в последние годы наблюдается увеличение доли женщин-

иммигранток. Так, в 2015 г. они составили 50,8% всех прибывших мигрантов, 

в 2016 г. на долю женщин пришлось 51,7 % общего объема миграции, в 2017 

г. миграционный прирост женщин-мигрантов составил 51,35 %. 

Сферами занятости женщин-мигранток, являются области, которые 

пользуются небольшим спросом у коренных жительниц. Это, прежде всего, 

уход за пожилыми людьми на дому, работа в домах-интернатах для пожилых, 

неквалифицированный труд по дому, работа в гостиницах и ресторанах, 

розничная торговля.  

С увеличением доли женщин в мировом мигрантском потоке, был 

выявлен целый ряд проблем, связанных именно с положением женщин. На 

всех этапах миграционного процесса женщины могут сталкиваться с 

дополнительными сложностями и дискриминацией. Мигранты-женщины 

более уязвимы перед криминальными элементами, в процессе легальной или 

нелегальной миграции. Они часто соглашаются на более низкую оплату, чем 

местные жительницы, и работают нелегально, т.е. без какой-либо социальной 

гарантии.  

Также остро стоит проблема материнства и детства в иммигрантской 

среде, поскольку женщины-иммигрантки не имеют возможности получить 

квалифицированную медицинскую помощь во время беременности, родов и 

первые годы развития ребѐнка, что приводит к увеличению смертности 

роженицы и ребенка, а также малолетних детей. Образование для детей 

мигрантов также доступно лишь отчасти, поскольку незнающие языка дети, 



не имеют доступа к получению качественного образования, что ведет к 

увеличению детской преступности.   

В попытке преодолеть существующую гендерную дискриминацию 

многие страны взяли на себя ряд обязательств, закрепленных в 

соответствующих международных правовых актах, гарантирующих права 

мигрантов. Это Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(Европейская конвенция по правам человека), Конвенция Международной 

организации мигрантов (МОТ) о трудящихся-мигрантах, Международная 

конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 

(МКПТМ), Общая рекомендация Комитета по ликвидации дискриминации в 

отношении женщин №26 , Конвенция Международной организации труда 

(№189) о достойном труде домашних работников, Конвенция ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин(CEDAW).  

В Воронеже и Воронежской области создана система органов, которые 

призваны урегулировать возникающие проблемы мигрантов, в том числе, 

касающиеся женщин-мигрантов. По сведениям Центра изучения 

национальных конфликтов, (ЦИНК) и федерального информационного 

агентства «Клуб Регионов», на апрель 2014 года Воронеж оказался в зоне 

средней межэтнической напряженности. В связи с этим, Воронежская 

область стала «пилотной» по созданию региональной системы мониторинга 

межнациональных отношений. В рамках данного проекта в 2015 г. при 

Правительстве Воронежской области создан Центр мониторинга ситуации в 

сфере межнациональных отношений.  

Ключевыми общественными площадками для решения вопросов, 

связанных с положением мигрантов в Воронеже и области являются: 

- Национальная палата при губернаторе Воронежской области, 

Межконфессиональный совет при Воронежской областной Думе; 

- Областная общественная палата и Общественная палата городского 

округа город Воронеж; 



- Координационный совет по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений, созданный в городском округе город 

Воронеж. 

В контексте современной глобализации миграция является сферой, в 

которой гендерная проблематика наиболее актуальна. Выполнение 

вышеуказанных обязательств, взятых на себя государствами, которые 

ратифицировали международные документы, гарантирующие права 

мигрантов, может и должно способствовать преодолению гендерной 

дискриминации и криминализации процессов миграции, усилить социальную 

защиту мигрантов-женщин и их детей, способствовать более эффективной 

адаптации мигрантов в принимающее общество. Применение комплексного 

гендерного подхода в планировании миграционной политики в регионах 

миграции позволит разработать ориентированные на женщин меры, 

призванные содействовать их личной безопасности, соблюдению прав 

человека, их трудового права, разработки стратегий по борьбе с 

дискриминацией, эксплуатацией и жестоким обращением, которым они 

подвергаются. 

 


