
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 19.5 тысячи человек. С учетом 12.9 тысячи выбывших в обратном 
направлении миграционный прирост населения области за счет зарубежных стран 
составил за 2014-2018 гг. 6.6 тысячи человек, или  47.7 процента его общего объема.  

Ежегодное, в течение последних трех лет снижение числа прибывших при 
значительном увеличении числа выбывших, привело к оттоку в этом виде обмена 
населением в 2018 году. Так, число прибывших в регион из зарубежных стран 
уменьшилось за последние 3 года в 1.4 раза (с 4.5 тыс. человек в 2016 г. до 3.2 тыс. 
человек в 2018 г.), тогда как количество выбывших мигрантов в этот период 
выросло в 1.9 раза (с 2.1 до 3.9 тыс. человек соответственно).  

Впервые за долгий период в 2018 г. зафиксировано отрицательное сальдо 
миграции как с государствами-участниками СНГ, так и с другими зарубежными 
странами. Ежегодно до 2015 года регистрировался миграционный прирост 
населения в обмене области со всеми государствами СНГ. В 2018 г. был 
зафиксирован приток населения из Казахстана (113 чел.), Армении (41) и Киргизии 
(12 чел.). Максимальный отток мигрантов среди других стран-участниц СНГ в 
прошлом году зарегистрирован в Украину – 616 человек или 85.6 процента. Также в 
2018 г. зафиксирована убыль населения в Таджикистан (-90 чел.) и Узбекистан (-84 
чел.), в то время как в 2017 г. наблюдался миграционный прирост области за счет 
этих стран. 

Обмен населением с зарубежными странами, не входящими в СНГ, невелик по 
объему, и миграционный прирост за счет этих территорий составил за пять 
последних лет 124 человека. В 2018 г. с большинством стран зафиксировано 
отрицательное сальдо обмена при положительном балансе с этими государствами в 
предшествующие годы. Миграционный прирост по-прежнему ежегодно 
регистрируется с вышедшей из состава СНГ Грузией: в 2018 г. – 11 человек, в сумме 
за 2014-2018 гг.  прирост составил 158 человек. В 2018 г. отмечено положительное 
сальдо в обмене населением с Францией (6 чел.), Латвией и США (по 5), Литвой (3), 
Абхазией, Испанией и Финляндией (по 2 чел.).   

В январе-марте текущего года миграционный прирост населения за счет 
обмена с зарубежными странами составил 226 человек, что в 2.9 раза больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. Среди стран СНГ наиболее активно пополняли 
население области Армения, Украина и Таджикистан – в сумме 173 человека  
(75.9% миграционного прироста с этими странами). Превышение числа выбывших 
жителей области в Азербайджан и Казахстан над прибывшими из нее на 9 человек 
привело к миграционному оттоку из области в обмене с этими территориями. 

Незначительная миграционная убыль населения за счет зарубежных стран, не 
являющихся участниками СНГ, наблюдавшаяся в январе-марте прошлого года в 
начале текущего сохранилась. Наибольший удельный вес среди прибывших и 
выбывших составляли мигранты из Грузии (37.0% и 47.9% соответственно). 


