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О современной миграционной ситуации в Ярославской области 
 

    На заседании координационного совета по демографической политике в 
Ярославской области в Правительстве Ярославской  области на тему 
«Привлечение мигрантов в Ярославскую область в соответствии с 
потребностями демографического и социально-экономического развития 
региона», которое состоялось в декабре 2017, я  выступала с докладом. 
Большинству членов общественного совета информация эта была 
предоставлена ранее. Поэтому кратко расскажу о последних тенденциях в 
миграционной ситуации области. 

    Демографические ресурсы региона формируются под действием не только 
таких динамических факторов, как рождаемость, смертность, продолжительность 
жизни, но и в значительной степени определяются масштабами и темпами 
миграционных процессов. 

Численность постоянного населения Ярославской области на 1 января 2018 
года составила 1 млн. 265 тыс.человек. В течение последних 7 лет она оставалась 
более-менее стабильной, имея незначительную, но постоянную тенденцию к 
снижению. В 2017 году численность населения региона продолжала сокращаться, 
причем более существенно, чем год назад. По предварительной оценке, за 
истекший год число жителей уменьшилось на 5.5 тысячи человек (в 2016 г. – на 
1.2 тыс.). Это сокращение  зафиксировано как в городской, так и в сельской 
местности. 

Причина численного сокращения области – ежегодные естественные 
потеринаселения, которые выросли по сравнению с предыдущим годом почти на 
1.2 тысячи человек и достигли 5.9 тысячи – на столько в области в 2017 году 
число умерших превысило число родившихся. 

Ситуацию усугубило резкое снижение миграционного прироста, 
который смог скомпенсировать естественную убыль лишь на 11 процентов, в 
предшествующем году замещение составляло 75 процентов, а до этого в 
течение пяти лет, за исключением 2014 года, миграция перекрывала 
естественные потери населения.  

На графике видно, как миграционный прирост нивелировал неблагоприятную 
динамику естественной убыли населения Ярославской области, но в последние 
годы он уже не покрывает ее полностью, в результате население области 
сокращается. 

Следует пояснить, что отображенный на графике, резкий - в 3.5 раза, скачок 
миграционного прироста населения области в 2011 г. произошел в основном из-за 



изменения порядка статистического учета мигрантов. С 2011 г., согласно 
указаниям Росстата, в статистический учет долгосрочной миграции населения 
стали включаться помимо мигрантов, зарегистрированных по месту постоянного 
жительства, также лица, прибывшие на срок 9 месяцев и более, которые, по 
существу, не являются постоянными жителями. В нашей области к этому 
контингенту относятся, в частности, многочисленные студенты, поступающие в 
учебные заведения  нашей области  из других регионов, а также работающие в 
области жители бывших республик СССР. 

В результате миграционный прирост за пять лет с 2012 г. резко вырос и 
составил 23 тыс.человек, из которых по месту постоянного жительства была 
зарегистрирована ежегодно растущая миграционная убыль в 3 тыс. человек, а 
прирост – в 26 тысяч человек был зафиксирован полностью по месту пребывания 
на срок 9 месяцев и более. Фактически  все последние 5 лет наблюдался отток 
постоянного населения области при росте количества временных мигрантов. 

Это же обстоятельство стало и одной из основных причин снижения 
показателя миграционного прироста в 2016-2017 гг., когда срок обучения 
студентов, поступавших в 2011-2012 гг. завершился, и они были сняты с учета в 
связи с истечением срока временной регистрации. 

При сокращении прироста населения за счет миграции число прибывающих 
в Ярославскую область мигрантов ежегодно превышает число выезжающих из 
региона.Наша область продолжает оставаться регионом притока, как российских, 
так и зарубежных мигрантов, как и ЦФО в целом. 

Среди регионов ЦФО по приросту населения в результате миграции 
Ярославская область находится на 8 месте. При этом, наши ближайшие соседи 
(Ивановская, Костромская и Владимирская области) теряют население в 
миграционном обмене.  

Статистические данные о миграции населения формируются в результате 
обработки поступающих от территориальных органов миграционной службы 
документов статистического учета прибытий и выбытий, так называемых листков 
статучета мигрантов, которые заполняются при регистрации и снятии с 
регистрационного учета населения по месту жительства, а начиная с 2011 г. – и 
при регистрации по месту пребывания на срок 9 месяцев и более.  

Общий миграционный прирост населения области формируется за счет трех 
основных потоков миграции. При этомреальное влияние на численность и состав 
населения оказывают первые два потока – обмен с другими регионами и со 
странами СНГ. Влияние обмена с дальними зарубежными странами на 
миграционные процессы области незначительно. 

Кроме того, около половины общего миграционного оборота области 
составляют перемещения населения внутри области, обусловленные 
неравномерностью экономического и социального развития отдельных 
территорий, в основном за счет за счет их  изменяется численность городского и 



сельского населения области, а также численность отдельных городов и 
населенных пунктов. 

Среди муниципальных районов области традиционно основным магнитом, 
устойчиво принимающим как местное население, так и мигрантов  издругих 
регионовявляется Ярославский район. По большинствурайонов и 
городовнаблюдается отток жителей наиболее интенсивный в Даниловском, 
Борисоглебском, Некоузском и Тутаевском районах. 

Город Ярославль, крупный промышленный, культурный и образовательный 
центр России, численность населения которого на 1.01.2018 г., чуть 
увеличившись, составила 608.7 тыс.чел., стабильно остается привлекательным для 
мигрантов. Более половины прибывших в нашу область из других регионов 
России и из-за рубежа (включая страны СНГ) выбрали для своего жительства 
город Ярославль. Здесь сохраняется существенный миграционный прирост 
населения более 2 тыс. чел., так же как и в целом по области имеющий, однако, 
тенденцию к снижению. 

В 2017 г. общий миграционный прирост сократился по сравнению с 
предыдущим годом в 3.9 раза. Приток в область мигрантов из других российских 
регионов снизился по сравнению с аналогичным периодом предшествующего 
года более чем в два раза,из государств СНГ - в пять раз. Впервые в обмене с 
рядом бывших союзных республик зарегистрирован отток населения области, в 
частности, с Азербайджаном,Республикой Молдова, Туркменистаном, а также 
отток зафиксирован в обмене с Украиной, на долю которой еще в прошлом году  
приходилось почти 2/3 миграционного прироста населения за счет обмена с 
зарубежными странами. Наибольший прирост мигрантовв 2017 году был 
обеспечен из Таджикистана, на долю которого пришлось более трети 
международной миграции, а также Узбекистаном и Казахстаном. Число 
выбывших в страны дальнего зарубежья (вне СНГ) превысило число прибывших 
из них на 40 человек.Из числа прибывших из таких зарубежных стран и 
выбывших в них самыми многочисленными были мигранты в обмене с Грузией 
(40 и 33% соответственно). Незначительный, но стабильный отток из области в 
течение пяти лет отмечается в Германию и  в США. 

В обмене населением с регионами Российской Федерации в  2017 г. 
сложилось положительное сальдо со всеми федеральными округами, за 
исключением Центрального и Южного федеральных округов. Особенно 
привлекателен Ярославский регион для жителей Северо-Западного федерального 
округа. Основными регионами-донорами для Ярославской области являются 
Архангельская, Вологодская, Костромская и Мурманская области, а также 
республика Коми. Объем миграционного прироста в обмене с этими пятью 
регионамисоставил в прошлом году более половинывсего миграционного сальдо 
области. 



Наиболее интенсивный отток населения из Ярославскойобласти 
традиционно регистрируется вгород Москву иМосковскую область г. Санкт-
Петербурги Краснодарский край. 

Большинство мигрантов, сменивших место жительства на Ярославскую 
область, основным обстоятельством, вызвавшим необходимость переселения, 
указывают причины личного и семейного характера, а также возвращение после 
временного отсутствия.В число причин, обусловивших миграцию населения, 
входит также учеба.Мотивация прибывших в область и выбывших за ее пределы 
несколько различна. Так, в Ярославскую область приезжают на учебу в 2.2 раза 
чаще, чем уезжают, приезжают из других регионов России в связи с получением 
жилья также почти в 3 раза чаще, чем уезжают по этой причине. В связи с работой 
выезжает из области больше мигрантов, чем въезжают на работу. Покидают нашу  
область, в первую очередь, в связи с возвращением после временного отсутствия 
(это, как уже отмечалось студенты после завершения учебы, а также жители 
других регионов и стран после временной работы), на постоянное место 
жительстваярославцы выезжаютв большей степени по причинам личного и 
семейного характера. 

Миграция улучшает возрастно-половой состав населения.Среди прибывших 
из-за пределов области две трети – это люди трудоспособного возраста. 

Как известно Ярославская область относится к регионам со значительной 
диспропорцией в соотношении женского и мужского населения (55 процентов 
женщин против 45 процентов мужчин). А среди мигрантов доля женщин хоть и 
преобладает, но она меньше –53 процента против 47 процентов. Среди мигрантов 
из зарубежных стран (включая СНГ) значительно преобладают мужчины. 

Наиболее высокая миграционная активность присуща молодежи в возрасте 
от 20 до 34 лет. Среди прибывающих из-за пределов области, лица в этом 
возрасте составили почти 40 процентов. 

Одновременно более половины выехавших из области за последний год 
составили молодые люди с высшим и средним специальным образованием 25-39 
лет, т. е возрастная  категория,  которая могла бы стать экономическим и 
демографическим потенциалом области.  

Таким образом, несмотря на то, что Ярославская область продолжает 
оставаться регионом привлекательным, как для российских, так и зарубежных 
мигрантовсовременная миграционная ситуация характеризуется значительным 
снижением темпов миграционного прироста населения, который уже не 
компенсирует естественную убыль населения.  

 
В сложившейся непростой демографической ситуации перед Ярославской 

областью, как и перед всем Центральным федеральным округом, стоит серьезная 
и трудно реализуемая задачазамещения убывающего за счет естественных причин 
населения путем привлечения в регионмигрантов, как из регионов Российской 
Федерации, так и из-за рубежа. 



 


