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В данной статье речь идет о ключевых проблемах современных миграционных процессов в 
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а также отрицательное сальдо международной миграции. Помимо этого, приведена информация о 

миграционной политике республики, а также об отношении граждан страны к беженцам и вынужденным 

мигрантам на их территории. 

This article is about key issues of migration processes in Republic of Serbia: refugee and forced migrant 
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Так называемый «Европейский миграционный кризис», обусловленный многочисленными 

потоками беженцев в Европейский регион в 2015 году, вызвал широкое обсуждение проблем 

беженства во всем мире. Пересекшие в 2015 году границу в количестве более миллиона человек 

вынужденные мигранты стали значительной проблемой для стран Европы, оказавшихся 

неспособными справиться с таким наплывом людей. Это спровоцировало раскол европейского 

сообщества на два лагеря: первые выступали за предоставление помощи беженцам, вторые – за 

жесткий контроль внешних границ. Отсутствие солидарности для принятия совместных путей 

решения проблем с расселением беженцев привело не только к весьма неравномерной нагрузке на 

миграционные службы отдельных стран, но и к ряду других, в большинстве своем острых, 

социально-экономических проблем. А принимая во внимание тот факт, что с течением времени 

количество мигрантов увеличивается, значимость изучения данной тематики и поисков 

рациональных путей решения существующих проблем велика. 

Актуальность данной проблематики для Сербии, как и для многих государств ЦВЕ, также 

крайне высока. Объясняется это, прежде всего, географическим положением страны, а именно – 

относительной близостью к регионам, отдающим население: Северной Африке и Юго-Западной 

Азии. Тем не менее, нужно отметить, что в большинстве случаев Сербия не является 

привлекательной страной для этих мигрантов, а скорее своеобразным перевалочным пунктом на 

пути в Европейский Союз. Это осложняется также соглашениями о реадмиссии сербских граждан 

и лиц, въехавших на территорию ЕС через данное государство. Помимо миграционных проблем, 

рассматриваемых в контексте европейского миграционного кризиса, в Республике Сербия также 



126 
 

существует и другая – отток населения за пределы страны (количество выбывших численно 

превышает количество прибывших). 

Начиная с 2000 года, численность иммигрантов на территории Сербии постоянно 

уменьшается. Так, если еще в упомянутом году количество таковых составляло немногим более 

856 тысяч человек, то к 2010 году оно сократилось до 826 тысяч, а в 2015 году – и вовсе до 807 

тысяч человек. Тем не менее, доля прибывших к численности населения страны в период 2000-

2015 гг. оставалась неизменной и находилась на уровне 9,1%-9,2%. Среди главных отдающих 

население стран, безусловно, отмечаются бывшие страны Социалистической Федеративной 

Республики Югославия: Босния и Герцеговина, Хорватия, Черногория, Македония и Словения. На 

них приходится 92,7% от общей численности иммигрантов. Помимо этого, в Республику Сербию 

направлены потоки мигрантов из Германии, Австрии, Франции, Румынии и Российской 

Федерации (табл. 1). 

 

Таблица 1. Топ-5 стран по уровню иммиграции в Сербии, 2015 г.  

[сост. автором по материалам 7] 

№ Страны бывшей СРФЮ 

Доля в 

численности 

иммигрантов, % 

Остальные страны мира 

Доля в 

численности 

иммигрантов, 

% 

1 
Босния и  

Герцеговина 
41,6 Германия 2,0 

2 Хорватия 35,1 Австрия 0,9 

3 Черногория 8,8 Франция 0,7 

4 Македония 5,7 Румыния 0,4 

5 Словения 1,4 Россия 0,4 

 

Такие миграционные потоки в Республику Сербия могут быть объяснены в большей мере 

репатриацией сербов, которые в свое время были вынуждены покинуть территорию родины во 

время происходивших в стране вооруженных конфликтов и бомбардировок в конце XX – начале 

XXI столетий, а также из экономических соображений. Одним из доказательств тому является тот 

факт, что в структуре населения по полу и возрасту наибольшие доли мигрантов отмечаются в 

старших возрастных группах (рис. 1). Возвращение коренных сербов обратно согласно 

соглашениям о реадмиссии требует разработки программ их реинтеграции в существующую 

среду, а также зачастую – предоставление им жилья, что в является серьезной проблемой для 

страны, учитывая ее тяжелое экономическое положение.  

 

 
Рисунок 1. Доля мигрантов в общей численности возрастных групп  

по полу, 2015 г. [сост. автором по материалам 6] 
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Число эмигрантов в Сербии на протяжении рассматриваемого периода также в целом 

сокращается. Еще в 2005 году страну покинуло более миллиона человек, а в 2015 – 964,5 тысячи. 

Однако, несмотря на тот факт, что количество эмигрантов последние 10 лет сокращалось более 

высокими темпами, чем количество иммигрантов, как упоминалось выше, Сербии характерны 

отрицательные значения показателя сальдо миграции. Более того, по прогнозам Международной 

Организации по Миграции, отрицательный миграционный баланс будет характерен республике 

вплоть до 2050 года. Наиболее привлекательными странами для сербских эмигрантов как в 2015 

году, так и в более ранние годы, являлись Австрия, Швейцария, Германия, Франция и Италия. На 

них приходится 62,3% от общего количества эмигрантов. Это обусловлено в первую очередь 

экономическими причинами, в частности – поиском более доходных мест трудоустройства за 

пределами страны. 

Как отмечалось выше, в 2015 году Сербия стала в некотором смысле воротами для 

беженцев и вынужденных мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока, направляющихся 

в развитые страны Европы. Тем не менее, не всем им удается пересечь границу ЕС, а также часть 

беженцев в рамках соглашения о реадмиссии возвращают на территорию Сербии. Однако стоит 

отметить, что на 2015 год в пределах республики было зарегистрировано только 35,3 тысячи 

беженцев и 116 вынужденных мигрантов. Что почти в 2 раза меньше, чем в 2010 году. Но с 

уверенностью полагать, что в реальности количество беженцев здесь сократилось, невозможно, т. 

к. данное явление крайне сложно поддается фиксированию.  

Рассматривая основные демографические характеристики беженцев, нужно отметить, что в 

половозрастной структуре таковых на территории рассматриваемой страны в конце 2015 года 

преобладали лица трудоспособного возраста – порядка 11 тысяч мужчин и 9,7 тысяч женщин (в 

сумме 59%), а также лица старших возрастов – 8 тысяч женщин и 4,3 тысячи мужчин (35%). 

Многим реже встречаются лица в возрастах 12-17 и 5-11 лет – 5% и 1% соответственно. 

 

 
Рисунок 2. Распределение беженцев в Республике Сербия по полу и возрасту, 2015 г. [сост. 

автором по материалам 7] 

 

Проблемы данного толка не являются новыми для Республики Сербия. В связи с этим в 

стране с начала XXI века был создан ряд различных учреждений, отвечающих за различные 

категории мигрантов. Их деятельность основывалась на следующих стратегиях: Стратегия по 

борьбе с незаконной миграцией в Республике Сербия за период 2009-2014 годов; Стратегия 

реинтеграции возвращенцев на основании соглашения о реадмиссии; Стратегия интегрированного 

управления границами в Республике Сербия; Стратегия по борьбе с торговлей людьми в 

Республике Сербия. Тем не менее, в системе управления миграцией между этими учреждениями 

было замечено отсутствие координации. Принятие Закона об управлении миграцией в конце 2012 

года, было призвано создать скоординированную систему управления миграцией, включающую 

сбор и анализ данных, создание единой системы сбора, организации и обмена информацией, 

определение целей и приоритетов миграционной политики, а также согласованную работу 

чел. 
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государственных органов, непосредственно выполняющих задачи, связанные с управлением 

миграцией. Помимо этого, был разработан и Закон о беженцах, который определил дальнейшую 

деятельность Комиссариата по делам беженцев и миграции, а именно: сотрудничество с членами 

Европейской миграционной сети; принятие мер по осуществлению интеграции лиц, которым в 

соответствии с законом предоставляется право на жилье, и реинтеграции репатриантов в рамках 

соглашений о реадмиссии; улучшение условий жизни внутренне перемещенных лиц; разработка 

программ поддержки добровольного возвращения иностранцев, нелегально проживающих на 

территории Республики Сербия в страны их происхождения. Тем не менее, создать действующую 

систему управления миграцией в стране в настоящее время не предоставляется возможным из-за 

недостатка должного финансирования. 

В настоящее время на территории Сербии находится 2 центра предоставления убежища 

беженцам. Помимо этого в первые месяцы 2015 года разрабатывался план по размещению 

беженцев в лагерях близ 15-18 сербских городов. В отличие от стран Европейского Союза, где в 

большинстве своем полноправные граждане к оказанию помощи беженцам относятся крайне 

скептично, сербы проявляют большее радушие и понимание. Это явление СМИ назвали 

«Балканским синдромом» - желание помогать данным мигрантам связано с нелегкой судьбой 

нации во время кровавых конфликтов в конце XX – начале XXI вв. Тем не менее, не стоит 

отрицать и тот факт, что население Сербии с осторожностью относится к перспективе долгого 

пребывания беженцев и вынужденных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки 

на своей территории в связи с явными различиями культуры, а также террористическими актами в 

Европе в 2015-2016 гг., за которые ответственны выходцы стран данного региона. 

Таким образом, к настоящему времени в Республике Сербия существует ряд значительных 

миграционных проблем, среди которых отрицательное сальдо внешней миграции, возвращение 

сербов из стран Европейского Союза в рамках соглашений о реадмиссии, а также проблема 

беженцев из мусульманских стран северной части Африки и Юго-Западной Азии. И, несмотря на 

постоянное совершенствование миграционной политики, справиться с существующими 

проблемами в полной мере не предоставляется возможным, что объясняется, во-первых, 

значительными экономическими проблемами, существующими в данной стране, а, во-вторых, 

сложностями, связанными с достоверным учетом численности беженцев и вынужденных 

мигрантов.  
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