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ПРЕСС-РЕЛИЗ

По итогам 2019 года миграционная убыль населения Смоленской
области составила 361 человек. За истекший год в область
переехали 21,8 тысячи человек, а выбыли за её пределы 22,2
тысячи человек. По сравнению с 2018 годом число мигрантов
сократилось на 6,1%, а миграционная убыль увеличилась в 2,5
раза.
Из всех внешних для области перемещений более половины – 56%
приходится на
межрегиональные, со странами СНГ – 35% и с другими
зарубежными странами – 9%.
Более двух десятилетий число выбывающих в другие регионы России
превышает число приезжающих на Смоленщину. В 2019 году в миграционном
обмене область имела отрицательное сальдо с четырьмя федеральными
округами: Центральным, Северо-Западным, Южным и Северо-Кавказским. Попрежнему население области выбывает, в основном, в Московскую область и г.
Москву – убыль 1,8 тысячи человек; Ленинградскую область и г. Санкт-Петербург
– убыль 0,6 тысячи человек.
Миграционный прирост сложился с Приволжским, Уральским, Сибирским и
Дальневосточным федеральными округами, но с каждым из них он составлял
менее 100 человек.
Несмотря на стабильный миграционный прирост со странами СНГ,
величина его в истекшем году составила 1,7 тысячи человек, что на 44,7%
меньше по сравнению с 2018 годом. На постоянное место жительство в область
из этих стран переехало 2 тысячи человек, а временно на срок более 9 месяцев –
6,5 тысячи человек. Среди постоянных жителей каждый третий прибывший – из
Украины, среди временно прибывших: 39% – лица из Республики Беларусь и 16%
– из Украины.
Наибольший миграционный прирост со странами СНГ обеспечен за счет
Таджикистана, Украины и Армении. Отрицательное сальдо миграции сложилось
только с Республикой Молдова и Азербайджаном.
В миграционном обмене с другими зарубежными странами Индия занимает
лидирующее место, на её долю приходится 72% перемещений с регистрацией по
месту пребывания на срок более 9 месяцев.
Кроме того, существенное влияние на изменение численности городских
округов и муниципальных районов области оказывает внутрирегиональная миграция.
В 2019 году сменили место жительства в пределах области 15,1 тысячи человек, на
4,3% меньше по сравнению с 2018 годом. В результате численность сельского
населения пополнилась, а городского населения уменьшилась на 0,5 тысячи

человек. Более привлекательными для смолян стали сельские поселения, близко
расположенные к областному центру, где активно ведется жилищное строительство.
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