
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. 

 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 19.2 тысячи человек. С учетом 14.3 тысячи выбывших в обратном 
направлении миграционный прирост населения области за счет зарубежных стран 
составил за 2015-2019 гг. 4.9 тысячи человек, или  46.6 процента его общего объема.  

Ежегодная величина притока мигрантов из зарубежных стран не отличается 
стабильностью: их число за последние 5 лет колебалось от притока в 2.4 тысячи в 
2016 г. до оттока в 748 человек в 2018 г.. В среднем за год за этот период население 
области увеличивалось за счет мигрантов из-за рубежа на 977 человек. На 
протяжении ряда лет по 2017 год включительно, положительное сальдо обмена 
складывалось как с государствами-участниками СНГ, так и другими зарубежными 
странами, при этом более 90% прироста населения за счет международной миграции 
обеспечивали бывшие союзные республики. В 2018 году 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, который в 2019 г. 
вновь сменился на приток. 

Ежегодно до 2015 года регистрировался миграционный прирост населения в 
обмене области со всеми государствами СНГ. В 2019 г. был зафиксирован приток 
населения из всех государств-участников СНГ, кроме Узбекистана (-7 чел.), 
Республики Молдова (-21) и Украины (-80 чел. - максимальный отток мигрантов 
среди других стран-участниц СНГ). Наибольший прирост населения области в 
прошлом году обеспечили мигранты из Таджикистана – 287 человек или 56.3 
процента.  

Обмен населением с зарубежными странами, не входящими в СНГ, невелик по 
объему, и миграционный прирост за счет этих территорий составил за пять 
последних лет 98 человек. В 2019 г. с большинством стран зафиксировано 
положительное сальдо обмена при отрицательном балансе с этими государствами в 
предшествующий год. Миграционный прирост по-прежнему ежегодно 
регистрируется с вышедшей из состава СНГ Грузией: в сумме за 2015-2019 гг.  
прирост составил 89 человек. В 2019 г. отмечено положительное сальдо в обмене 
населением с Латвией и Великобританией (по 6 чел.), Литвой (5), Германией (4), 
Сирией и Турцией (по 3 чел.). Отток из Ярославской области наблюдается в США, 
Китай и Израиль (9, 9, 5 человек соответственно). 

 


