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О миграционном обмене населением  

области с зарубежными странами  
 

Одним из трех основных потоков миграции является обмен населением 

области с государствами-участниками СНГ и другими зарубежными странами. 

  Эпидемия COVID-19 и социально-экономический кризис, во многом 

спровоцированный ею, привели и еще будут приводить к целому ряду последствий, 

способных оказать существенное влияние на долговременную международную 

миграцию в России. На международную миграцию в 2020 г. как в России в целом, 

так и Ярославской области в частности, оказали влияние запрет въезда иностранных 

граждан, закрытие границ Российской Федерации и границ других государств, 

отмена авиасообщения и иных видов пассажирских перевозок.  

За последние пять лет на постоянное место жительства и в связи со сменой 

места пребывания на срок 9 месяцев и более из-за пределов Российской Федерации 

в регион прибыло 17.6 тысячи человек. С учетом 15.2 тысячи выбывших в обратном 

направлении миграционный прирост населения области за счет зарубежных стран 

составил за 2016-2020 гг. 2.3 тысячи человек, или  47.9 процента его общего объема.  

Ежегодная величина притока мигрантов из зарубежных стран не отличается 

стабильностью: за последние 5 лет она колебалась от притока в 2418 человек в 2016 

г. до оттока в 748 в 2018 г., а в 2020 г. отток составил 289 человек.   В среднем за год 

в этот период население области увеличивалось за счет мигрантов из-за рубежа на 

466 человек. На протяжении ряда лет по 2016 год включительно, положительное 

сальдо обмена складывалось как с государствами-участниками СНГ, так и другими 

зарубежными странами, при этом более 90 процентов прироста населения за счет 

международной миграции обеспечивали бывшие союзные республики. В 2018 году, 

а затем в 2020 г., число выбывших в эти страны превысило число прибывших из 

них, что впервые за долгое время привело к оттоку населения области в этом виде 

миграционного обмена. 

Ежегодно до 2015 года регистрировался миграционный прирост населения в 

обмене области со всеми государствами СНГ. Начиная с 2016 г. наша область стала 

терять население в пользу СНГ: если в 2016 г. отток был зафиксирован только в 

Армению (-3 чел.), то в 2020 г. – уже в Азербайджан (-12 чел.), Армению (-44), 

Беларусь (-7),Казахстан (-44), Узбекистан (-79) и Украину (-252 чел.). Наибольший 

прирост населения области за эти годы обеспечили мигранты из Таджикистана – 740 

человек или 32.0 процента миграционного прироста с этими странами. Небольшим, 
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но стабильным остается прирост населения из Киргизии – в сумме за пять 

последних лет 222 человека, или 9.5 процента всей международной миграции (в 

2020 г. он был минимальным - 7 чел). 

Обмен населением с зарубежными странами, не входящими в СНГ, невелик по 

объему, и миграционный прирост за счет этих территорий составил за пять 

последних лет 19 человек. В 2020 г. с большинством стран зафиксировано 

отрицательное сальдо обмена при положительном балансе с этими государствами в 

предшествующий год. Несмотря на наибольшие объемы прибытий и выбытий 

впервые в прошлом году зарегистрирована миграционная убыль с Грузией (-10 

чел.). В сумме за 2016-2020 г.  прирост миграционного обмена с ней составил 46 

человек. В 2020 г. отмечено положительное сальдо в обмене населением с 

Сирийской Арабской республикой (12 чел.), США (11), Францией (9), Грецией и 

Турцией (4 и 3 чел. соответственно).  

 


