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Миграционные отношения со странами СНГ 
и демографическое развитие Смоленской области 

 

В связи с исключительной ролью миграции как фактора демографического и 

экономического развития, для Смоленской области важное значение приобретает 

разработка эффективной миграционной политики. Особую важность приобретает 

разработка подобной политики по отношению к странам СНГ, поскольку на 

миграционный поток из этих стран приходится значительная часть прибытий и только для 

данного потока характерно положительное сальдо миграции на протяжении последних 

пятнадцати лет. Важность и эффективность миграции в качестве стабилизатора 

демографической ситуации обусловлена ее возможностью, в отличие от естественного 

движения, быстрого достижения позитивного результата. Однако миграция за короткое 

время может внести настолько значительные изменения в структуру населения, что в 

свою очередь может вызвать глубокие конфликты в социальной и экономической сферах. 

При неуправляемом характере миграция из блага регионального развития может 

превратиться в источник внутрирегиональной напряженности и нестабильности. 

Смоленской области, как и другим староосвоенным региона Российской Федерации, 

необходима селективная взвешенная миграционная политика, способная без обострения 

напряженности в обществе, решить проблемы демографического и экономического 

характера. 
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Современные масштабы миграции ниже показателей не только 1970—1980-х гг., 

но и 1990-х годов. Если в 1990—1993 гг.,  ежегодно в область прибывало 40—50 тыс. чел, 

т во второй половине 1990-х гг. несмотря на значительное сокращение в область 

ежегодные масштабы прибытий превышали 20 тыс. человек. В 2005-2006 гг число 

ежегодно прибывших снизилось до 15-16 тыс. человек, из которых доля прибывших из 

стран СНГ и Балтии составляла 12-14%  

В 1992-1994 гг. миграционный прирост перекрывал естественную убыль в 1,4 раза. 

В эти годы наблюдались высокие общие коэффициенты интенсивности миграции. В 1992 

году на 1000 жителей миграционный прирост составил 9,7 человека, в 1993 году – 9,3, в 

1994 году – 15 человек. Эффективность миграции составила от 14,7 % в 1992 году до 25,4 

% в 1994 году. 

Начиная с 1995 года, величина миграционного прироста стала уменьшаться. 

Кризисная социально-политическая обстановка,  проблемы адаптации населения на новом 

месте привели к заметному снижению числа мигрантов из стран СНГ. 

Уже в 1995-1997 гг. миграционный прирост компенсировал естественную убыль 

только наполовину (52,9%), в 1998 году лишь на 13%. Коэффициент эффективности 

миграции к 1998 году снизился до 3,0 %, а на 1000 жителей миграционный прирост 

составил 1,3 человека.  

До  середины 1990-х годов XX века Смоленская область являлась одним из 

наиболее привлекательных для мигрантов из стран СНГ регионов России, однако, в 

дальнейшем произошла смена векторов миграции, и область первой из субъектов 

Центрального федерального округа стала иметь отрицательное сальдо миграции. В 2001 г. 

более интенсивный в Центральной России отток населения имел место лишь в 

Тамбовской области. В 2002 г. более интенсивный по сравнению со Смоленской областью 

отток происходил из Тамбовской и Курской областей.  

За 1999-2003 гг.  миграционная убыль населения в Смоленской области составила 

2,6 тыс. человек, тем самым, увеличив общую убыль на 4,7%. В 2002 году по сравнению с 

2001 годом миграционная убыль уменьшилась на 1 тыс. человек или в 3,8 раза и достигла 

уровня 1999-2000гг. Интенсивность миграционного оборота (сумма прибытий и выбытий) 

на 1000 жителей сократилась с 65,7 человека в 1992 году до 31,9 человека в 2002 году, то 

есть на 51,4 %. 

Анализ процессов миграции по Смоленской области позволяет выделить четыре 

основных потока: межрегиональный (внутри России), со странами ближнего зарубежья, 

странами дальнего зарубежья, внутриобластной. Реальное влияние на численность и 



состав населения области оказывают первые два потока, направления которых в 

нынешних условиях кардинальным образом изменились. 

Если в 1980-е годы формирование положительного сальдо миграции в области 

происходило за счет первого потока – притока населения из регионов России, то начиная с 

1990 года миграционный прирост обеспечивался главным образом из стран ближнего 

зарубежья (стран СНГ и Балтии). 

Распад СССР привел к росту межгосударственной миграции. Если со странами 

дальнего зарубежья область традиционно имеет отрицательное сальдо миграции, то со 

странами ближнего зарубежья — положительное. 

В развитии миграционных процессов со странами ближнего зарубежья можно 

выделить три этапа: 1992-1994, 1995-2003 и 2004-2008гг. Для первого этапа характерен 

рост миграции, который складывался за счет сокращения числа выбывших из области при 

незначительном увеличении числа прибывших. 

 Кульминационным стал 1994 год, когда приток населения существенно превысил 

сложившийся уровень миграции 1990-х годов, достигнув 17,1 тыс. человек, что на 3,7 тыс. 

человек (на 27,4%) больше уровня 1992 года. В то же время продолжал снижаться отток 

жителей области в страны ближнего зарубежья. По сравнению с 1992 годом он сократился 

в 2,5 раза. Во второй половине 1990-х годов заметно снизился и приток мигрантов из 

стран ближнего зарубежья. Вместе с тем, миграционный потенциал этих стран позволял  

привлекать ежегодно нескольких тысяч человек, прежде всего, из Казахстана и Средней 

Азии. Второй этап характеризуется снижением интенсивности миграции.  

Рис. 1.  Миграция со странами ближнего зарубежья в 1992-2002 г. 

(человек)
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Измененилась географии миграционных потоков. В 1992 году наибольший приток 

мигрантов приходился на долю Таджикистана (17,4 %), на долю Казахстана (17,4 %), и 

Азербайджана (15,2%). 

В 1994 году произошло резкое увеличение притока мигрантов из Казахстана и 

Украины. Миграционный прирост за счет прибывших из Казахстана увеличился по 

сравнению с предыдущим годом на 1,4 тыс. человек или в 1,9 раза. Однако, уже в 

следующем году миграционный прирост сократился в 1,7 раза, а в 2002 году составил 

только 12,2 % от уровня 1994 года. Аналогичны российско-украинские миграционные 

отношения. В 2002 году миграционный прирост в России за счет миграции из Украины 

уже составил 7,9 % от уровня 1994 года, но по сравнению с 2001 годом увеличился в 2,3 

раза. 

В общем миграционном приросте со странами ближнего зарубежья в 2001 году на 

долю Казахстана приходилось 51,4%, а в 2002 году 33,3%. По национальному составу 79% 

прибывших из данной республики русские, 8% – украинцы, 5% – немцы.  

Доля Украины в общем миграционном обмене со странами дальнего зарубежья за 

последние шесть лет изменилась незначительно (1996 г. – 18,9%, 1998 г. – 18,3%, 2000 г.– 

17,3 %, 2002 г. – 16,0%). 

В 2005-2006 годах на первое место по числу прибытий вышел Узбекистан. На его 

долю приходилось соответственно 20,5 и 21,5% прибывших из стран СНГ и Балтии. 

Украинский поток занимал лишь пятое место. Доля мигрантов из Украины составляла 

11,9 и 12,7% соответственно. Масштабы миграции из стран СНГ со второй половины 

1990-х годов в значительной степени зависели от социально-экономической ситуации в 

данных странах. Обострение экономической ситуации, рост безработицы, политической 

напряженности способствовали выталкиванию из этих стран как русскоязычного, так и 

коренного населения. 

Более сложный характер имели миграционные связи между Смоленской областью 

и Республикой Беларусь. До 1994 года область отдавала  население. В 1994 году в 

миграционном обмене с областями Республики Беларусь уже образовалось 

положительное сальдо миграции в 1,6 тыс. человек. Но уже в 1996 году оно сократилось 

до 0,3 тыс. человек, а в последующие годы сальдо миграции вновь стало отрицательным. 

В 2002 году миграционная убыль составила 0,2 тыс. человек и уменьшилась по сравнению 

с предыдущим годом на 39,3 %. До второй половины 2010-х годов Смоленская область 

сохраняла отрицательное сальдо миграции с Белоруссией. Ежегодно в 2005-2006 гг. 

демографические потери Смоленщины в результате миграционного обмена с Белоруссией 

составляли 170-265человек. 
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Миграция со странами СНГ вносит незначительные коррективы в этническую 

структуру населения. Среди мигрантов на протяжении последних пятнадцати лет около 

двух-третей всех прибывших составляют русские. Однако доля русских значительно ниже 

их доли в общей численности населения области. Приезд в область в 1990-е годы 

значительного числа украинцев и немцев, при оттоке части белорусского населения 

вызвал некоторые изменения этнической структуры населения. По итогам Переписи 

населения 2002 г. на второе место по численности вышли украинцы. В 2006 гг. среди 

прибывших в область доля украинцев составила 6,8%, армян 5,3%, белоруссов 2,7%, 

корейцев 3,4%. Из ряда стран СНГ доля русских в миграционном потоке была ниже 50%. 

Среди прибывших из  Азербайджана доля русских составляла 40,3%, из Армении 6,6%, 

Грузии 40,6%, Таджикистана 43,7%. Среди приехавших  в область из Молдовы доля 

русских составляла 50,4%. 

Миграция со странами СНГ перестала носит вынужденный характер, среди причин 

приезда в Смоленскую область на первом месте причины личного, семейного характера. В 

2006 году их назвали 80,5% всех прибывших в область в возрасте14 лет и старше. На 

втором месте – возвращение к прежнему месту жительства – 6,8%. Третья по значимости 

причина – обострение межнациональных отношений – 5,4%. Однако её доля значительно 

ниже чем в начале и середине 1990-х годов. Наивысшая доля приехавших в Смоленскую 

область по причине обострения межнациональных отношений среди прибывших из 

Киргизии – 12,8%. 

Миграция населения оказывает влияние на демографическую ситуацию, в том 

числе на половозрастную структуру населения. В 2005-2006 гг. две трети прибывших из 

стран СНГ составляли мигранты в трудоспособном возрасте. Доля же лиц в возрасте 

старше трудоспособного среди мигрантов в 2006 г составляла всего 16,9%, что 

значительно ниже доли соответствующей возрастной группы в структуре населения. 

Половая структура прибывших из стран СНГ на первый взгляд опровергает представления 

о большей мобильности мужского населения. Среди прибывших в 2006 году доля женщин 

составляла 54,1%. Причем наивысшее превышение числа женщин над мужчинами 

наблюдалось в старших возрастных группах. Так среди прибывших мужчин доля лиц в 

возрасте 60 и более лет составляла 8.0%, а среди женщин 17,6% или более чем в два раза 

выше. Однако среди мигрантов мужчин доля лиц в трудоспособном возрасте 73,6%, а 

среди мигрантов женского пола доля лиц в трудоспособном возрасте только 62,5%.  

Для всех возрастных групп мигрантов характерно положительное сальдо. 
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Анализ образовательного состава встречных потоков показывает, что в 1990-е годы 

на 100 выбывших из области с высшим образованием в результате миграционного обмена 

со странами ближнего зарубежья прибыло 182 человека. К 2006 г ситуация несколько 

изменилась, но по прежнему за счет миграции со странами СНГ в Смоленской области 

имеет место рост численности лиц с высшим и средним профессиональным образованием. 

Таким образом, миграция населения из стран СНГ и Балтии способствовала росту 

интеллектуального потенциала Смоленщины.  

Миграция населения из стран СНГ и в прошлом и в настоящее время оказывает 

существенное влияние на демографическую ситуацию, экономическое и социальное 

развитие Смоленской области. Миграция в область трудоспособного населения, особенно 

молодежи в условиях демографического кризиса пожалуй единственный реальный способ 

некоторой стабилизации демографической обстановки в Смоленской области.  

Близость  экономически более благополучного столичного региона и социально 

более благополучной Белоруссии способствует миграции из области разных категорий 

населения. Без подъема экономики, повышения уровня доходов и жизни нельзя 

рассчитывать на позитивные изменения в миграционной ситуации.  

Однако, современная миграционная политика, проводимая в Смоленской области, 

не отвечает региональным интересам. Отказ от порочной практики расселения мигрантов 

в наиболее отдаленных районах, в зонах экономического и социального опустынивания 

способны повысить эффективность проводимой миграционной политики.  Уже в 2006 

году большая часть прибывших из стран СНГ в Смоленскую область расселилась в 

единственном крупном (21,2%) и средних городах области (Вязьме, Рославле, Ярцево).  

Миграционная политика предполагает значительного роста расходов из различных 

источников финансирования на нужды мигрантов. В связи с большей эффективностью 

дисперсного расселения мигрантов необходимо от практики развития компактных 

поселений в сельской местности перейти к дисперсному расселению мигрантов в 

поселениях, располагающих условиями для трудоустройства. 
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