ПРЕСС-РЕЛИЗ
О миграционной ситуации в Смоленской области
В 2015 году общий объем миграции по Смоленской области составил 76,4 тыс.
человек, что больше по сравнению с 2014 годом на 7,6%. В область прибыло 23,0 тыс.
человек, выбыло – 23,6 тыс. человек, без учета внутриобластной миграции.
Миграционный прирост 2014 года сменился миграционной убылью в 2015 году, которая
составила 0,6 тыс. человек.
Среди прибывших в область жители России составили 46,0%, стран СНГ – 47,2%,
других зарубежных стран – 6,8% (в 2014 году 42,8%, 49,9%, 7,3% соответственно). Среди
выбывших – 58,5% указали новым местом жительства регионы России, страны СНГ –
35,3%, другие зарубежные страны – 6,2% (в 2014 году 65,9%, 27,5%, 6,6% соответственно).
Миграционное сальдо обмена с другими субъектами в пределах России остаётся
отрицательным уже более 15 лет. Данный показатель сократился в 2015 году
относительно 2014 года на 14,2%. Следует отметить, что между пятью федеральными
округами и Смоленской областью наблюдается миграционный прирост. Миграционная
убыль в области сложилась в обмене с Центральным федеральным округом (главным
образом, за счет миграционной убыли между нашим регионом, г. Москвой и
Московской областью, которая составила 3,5 тыс. человек), с Северо-Западным
федеральным округом (г. Санкт-Петербургом и Ленинградской областью – 0,5 тыс.
человек), с Южным федеральным округом (Краснодарским краем – 0,2 тыс. человек) и
Крымским федеральным округом.
Миграция внутри области в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличилась
незначительно, на 2,9%, и составила 14,9 тыс. человек.
Миграционный прирост между зарубежными странами и Смоленской областью в
2015 году сократился в 2,2 раза по сравнению с 2014 годом. Это связано, прежде всего, с
сокращением миграционного прироста между нашим регионом и Беларусью в 6,9 раза и
миграционной убылью с Узбекистаном (0,8 тыс. человек).
В 2015 году существенно возросло число мигрантов выбывших в Украину по
сравнению с 2014 годом (в 3,0 раза), однако число прибывших не только
компенсировало эти потери, но и увеличило миграционный прирост в 1,4 раза.
В 2015 году приток мигрантов из зарубежных стран незначительно сократился по
сравнению с 2014 годом (на 1,5%). Основную долю (56,1%) из них составляют лица,
прибывшие в область в 2015 году на срок от 9 месяцев до двух лет (в основном по
причине нахождения места работы или в связи с обучением в учебных заведениях).
Для Смоленской области наиболее крупными импортерами человеческих
ресурсов являются страны СНГ. Наибольший приток мигрантов, в процентном
отношении к общему числу прибывших из государств-участников СНГ, наблюдается
по итогам 2015 года с Беларусью – 40,4% и Украиной – 30,7%. Мигранты из Молдовы
составили 6,7%, Узбекистана – 5,9%, Таджикистана – 4,7%, Армении – 4,0%,
Азербайджана – 2,9%, Казахстана – 2,2%, Киргизии – 1,8%, Туркменистана – 0,7%.
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