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Международный день мигранта 

 

 
18 декабря – Международный день мигранта, учрежденный в 2000 году 

Генеральной Ассамблеей ООН. Этот День празднуют во многих странах, 
межправительственные и неправительственные организации, люди, мигрировавшие в 
другие страны в поисках безопасности и будущего, а также те, кто помогает им обрести 
дом на новом месте. 

На протяжении всей истории человечества миграция являлась мужественным 
проявлением воли индивидуума преодолеть все невзгоды и добиться лучшей жизни. 
Сегодня в результате глобализации и достижений в области связи и транспорта 
значительно увеличилось число людей, стремящихся и способных переместиться в 
другие места.  

Миграционная ситуация в Рязанской области является отражением 
общероссийских тенденций. Международная миграция сдерживает убыль населения. 
Внутренняя миграция позволяет найти рабочие места. 

Миграционную обстановку характеризуют показатели объемов миграции 
(суммарного числа прибывших и выбывших) и коэффициента миграционного прироста 
(на 10000 человек населения). 

Миграционная ситуация в Рязанской области 
 
Миграционный прирост (убыль) населения Рязанской области складывается из 

трех основных составляющих: миграция с другими регионами России, со странами СНГ 
и со странами дальнего зарубежья. 
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В январе–октябре 2019 года зарегистрировано почти 16,8 тысяч мигрантов, 

покинувших наш регион, и 19,3 тысяч мигрантов, прибывших в наш регион из других 
областей и стран, и около 15 тысяч человек перемещались в пределах области.  

В международной миграции прибывших в нашу область в 1,8 раза больше, чем 
выбывших. Из стран СНГ и других зарубежных стран к нам прибыло 6,6 тысяч человек, 
из них 1895 человек – из Украины, 1211 – из Узбекистана, 866 – из Таджикистана,                            
546 – из Армении. В зарубежные страны из нашего региона выбыло 3,6 тысячи 
человек, из них 1249 уехали в Украину, 725 – в Узбекистан, 323 – в республику 
Молдова. 

Внутрирегиональная миграция не оказывает влияния на формирование общего 
миграционного прироста. За десять месяцев текущего года в ней участвовало              
14,9 тысяч человек, что на 5,1% меньше, чем годом ранее. Миграционный прирост 
населения за январь–октябрь 2019 года сложился в городских округах: город Рязань – 
1558 человек, город Скопин – 42 человека, а также в муниципальных районах: 
Рязанском – 909 человек, Рыбновском – 693 человека, Касимовском – 219 человек, 
Спасском – 203 человека и Захаровском – 55 человек. 

Из других регионов России в Рязанскую область прибыло 12,7 тысяч человек, 
выбыло – 13,3 тысяч человек.  

С начала текущего года миграционный прирост сохраняется в обмене 
населением с субъектами Приволжского (237 человек), Сибирского (171 человек), 
Дальневосточного (189 человек), Северо–Западного (93 человека), Уральского                
(125 человек) и Северо–Кавказского (42 человека) федеральных округов. 

Отрицательное сальдо миграции отмечается в обмене населением                             
с Центральным (-1423 человека) и Южным (-11 человек) федеральными округами.   

Основными причинами выбывания мигрантов являются: возвращение после 
временного отсутствия к прежнему месту жительства (38,6%), личного характера 
(29,0%), в связи с работой (6,0%), с учебой (5,5%).  

Наиболее мобильными остаются мигранты в трудоспособном возрасте, доля 
которых составила около 69%. Мужчины и женщины этого возраста составили равное 
количество. 

Абсолютное большинство всех мигрантов (около 90%) – граждане Российской 
Федерации.  
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