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Аннотация: миграционная политика регионов является одним из ключевых 

элементов социального развития общества. Учитывая экономические, полити-

ческие и демографические особенности территории, она определяет направле-

ния миграционных процессов и формирование миграционных связей. Ярославская 

область является одним из наиболее благоприятных регионов для миграционных 

потоков, так как обладает всей необходимой инфраструктурой, низким уров-

нем безработицы и нехваткой трудоспособного населения. В статье приво-

дятся основные статистические данные по миграции в области за 2016 год, а 

также рассмотрены механизмы стимулирования миграционных процессов в ре-

гионе. 
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Под внутренней миграцией населения в России подразумевается территори-

альная подвижность граждан России в пределах своей страны, которая зависит 

от множества разнообразных факторов и особенностей. На миграционные связи 

регионов могут влиять военно-политические, социальные, природные, экологи-

ческие и экономические факторы, которые способствуют передвижению населе-

ния страны. Традиционно миграционные связи могут быть рассмотрены как с 

внутрирегиональной, так и с межрегиональной точки зрения. Российская Феде-

рация является страной, в которой наиболее привлекательными для мигрантов 

оказываются лишь 7–8 регионов, которые являются экономически благоприят-
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ными. Как правило, к таким регионам относят оба столичных региона, присто-

личные области, южные регионы, среди которых безусловным лидером является 

Краснодарский край, Севастополь и Республика Крым [6]. 

Понимание особенностей миграционных связей в России является одним из 

ключевых моментов как в области региональной, так и федеральной политики. 

Важность вопроса определяется тремя основными причинами. Первая из них за-

ключается в огромном территориальном пространстве страны, на котором сосре-

доточено большое количество природных ресурсов. Значительная часть страны 

остается незаселенной, и миграция позволяет охватить те районы, в которых рас-

положены труднодоступные сырьевые ресурсы, обеспечивая их необходимой 

инфраструктурой [5]. Вторая причина связана со значительным ослаблением 

экономических межгосударственных и межрегиональных связей, что стало ре-

зультатом снижения интенсивности как внешних, так и внутренних государ-

ственных миграционных процессов. Это оказывает отрицательное влияние на со-

циально-экономические развитие страны, так как тормозит важнейшие социаль-

ные и бизнес-процессы, не позволяя регионам создавать благоприятный инве-

стиционный климат и конкурентоспособные условия экономической среды [2]. 

Третья причина важности изучения миграционных процессов обусловлена скла-

дывающейся в стране демографической ситуацией, которая характеризуется сни-

жением общей численности населения, нарушением его половозрастной струк-

туры, что, безусловно, также влияет на общую трудоспособность населения и его 

экономический потенциал. Согласно прогнозам экспертов в области демографи-

ческой политики государства, в ближайшие годы начнется существенное сокра-

щение трудоспособного населения и увеличение его в возрасте старше трудоспо-

собного [2]. Таким образом, вышеизложенные проблемы могут быть решены пу-

тем корректировки социально-экономической политики страны с одной сто-

роны, и разработки активной миграционной политики, с другой. 

Миграционная политика в регионах помогает адаптировать основные ас-

пекты федеральной миграционной политики к экономическим и социальным 
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условиям, сложившимся в конкретном регионе. Особенность миграционной по-

литики в регионах заключается в том, что она должна тесно взаимодействовать 

не только с демографической политикой, но и с проблемой регулирования соци-

ально-трудовых отношений [4]. Ее важность определяется тем, что в условиях 

трансформации современного общества в противовес требований рыночных от-

ношений внешние и внутренние экономические связи нарушились, что одновре-

менно является причиной и следствием нарушения миграционных связей [3]. 

Ярославская область имеет значительные социальные преимущества для 

осуществления миграционных связей. Она располагается среди достаточно раз-

витых индустриальных регионов и отличается достаточно низким уровнем без-

работицы по сравнению с другими регионами Центрального округа (не считая 

Московской агломерации). Кроме того, Ярославская область обладает понижен-

ным неравенством по доходу населения и невысоким уровнем бедности, кроме 

того, стоит отметить высокое качество оказываемых медицинских услуг и обра-

зования на разных ступенях обучения [5]. 

Однако, также существует ряд недостатков, которые оказывают отрицатель-

ное воздействие на развитие региона. Так на текущий момент, регион страдает 

от депопуляции населения, вымирания сельской периферии и дефицита трудо-

вых ресурсов. Однако, эти факторы способствуют увеличению миграции в обла-

сти и укреплению миграционных связей. В 2016 году в Ярославской области на 

учет было поставлено 47 708 иностранных граждан, что на 23% превышает по-

казатель предыдущего года. В большинстве случаев, в Ярославскую область при-

езжают мигранты из стран ближнего зарубежья и бывших советских республик. 

Их процент от общего числа мигрантов составил около 90%. Кроме того, в 

2016 году 2500 граждан Украины попросили миграционную службу области 

предоставить им временное убежище. В регионе в 2016 году действовали 15 

пунктов временного размещения, в которых в настоящее время пребывает 1300 

человек, среди которых 311 детей [8]. 

Миграционная служба Ярославской области оказывает активную помощь 

мигрантам, как из соседних регионов страны, так и иностранцам. С июня 
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2016 года на территории области действует информационно-консультационное 

сопровождение «Перспектива». В рамках данного проекта специалисты оказы-

вают помощь в сфере правовой, социальной и культурной адаптации студентов, 

получающих образование и занятых трудоустройством в России. 

Как правило, в центр иностранцев направляют руководители местных наци-

ональных общин и этнокультурных организаций. Они отвечают за представите-

лей своего народа, которые приехали в Ярославскую область. 

В центр «Перспектива» в 2016 году обратились 316 трудовых мигрантов [8]. 

Каждому из них была оказана помощь в трудовой, социальной и культурной 

адаптации в ярославском обществе. Проект «Центр информационно-консульта-

ционного сопровождения мигрантов «Перспектива» создан при поддержке Ас-

самблеи народов России и правительства Ярославской области. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на территории Ярославской об-

ласти проводится активная миграционная политика, а сама область является пер-

спективной для привлечения трудоспособного населения. При разработке мигра-

ционной политики власти региона учли экономические особенности территории 

и наличие устоявшихся миграционных связей, которые во многом определяют 

характер социального развития. 
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