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Аннотация. В статье описываются миграционные процессы на рубеже столетий, 
проводится анализ факторов формирующих динамику миграции и эмиграции в Свердлов-
ской области, характеризуется гендерная, социальная и национальная структура ми-
грантов. Миграционные процессы рассматриваются в соответствии с условиями поли-
тической, экономической ситуации, сложившейся в конце XX века в России. 
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Миграционные процессы традиционно являются объектом изучения не 
только для географов, экономистов, демографов и социологов, но и требуют 
исторического осмысления миграционных явлений, как фактора формирования 
демографического и населенческого потенциала территории в условиях 
определенного временного периода. 

Демографический потенциал городских и сельских территорий 
Свердловской области в последнем десятилетии двадцатого века формировался в 
условиях сложной социально-экономической ситуации, обусловленной 
трансформациями экономической и социальной политики государства. 

Учитывая значительную инерционность демографических процессов, 
связанных с изменением исторических условий, ретроспективное изучение 
миграционных процессов, происходивших в Свердловской области, и их влияние 
на демографическую структуру населения области приобретает особое значение 
для более глубокого понимания современного демографического положения, 
определения перспектив дальнейшего развития и формирования адекватной 
демографической и социально-экономической политики в регионе. 

Усилению демографической нестабильности и нарастанию 
депопуляционных явлений в 1990-х предшествовала демографическая яма военных 
поколений, так называемое «эхо войны», с периодом понижения численности 
родительских категорий через каждые 25–27 лет. 

Вступая в активный репродуктивный возраст малочисленное поколение 
1960-х гг. оказалось в условиях политического, экономического, духовного 
кризиса, которые изменили репродуктивные планы населения и определили новые 
тенденции репродуктивного поведения [1, с. 58]. 

В этой связи, влияние миграционных процессов на формирование 
демографического потенциала территории стало увеличиваться. 

Возникала необходимость в качественно новой концепции их дальнейшего 
развития с учетом исторической преемственности и изменившихся социально-
экономических условий. 

Основным аспектом советского периода являлся рационализм формирования 
территориального размещения населения, как источника трудовых ресурсов, в 
крупных и средних городах, методом регулирования миграционных потоков, в том 
числе оптимизации миграционного движения населения «село-город». 

Промышленное развитие Свердловской области было связано с процессом 
урбанизации, для которой был характерны: не только рост размеров городов и 

297 



V Уральский демографический форум 

увеличение численности проживающего в них населения, но и более широкое 
распространение городского образа жизни и культуры.  

За 10 лет (1989–1998 годы) количество городских населенных пунктов 
увеличилось почти на 10 %, а число сельских населенных пунктов снизилось на 5 
% [6, c. 5]. 

 
Рисунок 1. Количество городов и поселков городского типа в Свердловской 

области15 

 
Рисунок  2. Количество сельских населенных пунктов в Свердловской области16 

Определяющим фактором демографической депопуляции 1990-х, 
охватившей практически все территории Свердловской области, становится 
естественная убыль населения, складывающаяся в результате низкой рождаемости 
и высокой смертности населения. 

В 1991 г. показатели смертности в Свердловской области превысили 
показатели рождаемости на 0,7 ‰, число умерших в этом году превысило число 
родившихся на 3,5 тыс. человек. За 1991–1999 гг. показатель общей рождаемости 
сократился с 10,7 в 1991 г. до 8,0 ‰ в 1999 г. Общий показатель смертности 
населения за это время увеличился с 11,4 до 15,5 ‰. 

В результате с 1991 по 1999 гг. естественная убыль населения Свердловской 
области составила более 300 тыс. человек. Случившееся явление в 1991 г. 
демографами было определено как демографический переход к малодетному и 
незамещающему типу воспроизводства, получивший название «демографического 
креста». С 1991 г. процесс депопуляции стал усиливаться. 

 

15 Составлено по: Сборник Свердловского областного комитета государственной 
статистики. Свердловская область: Демографическая ситуация в последнем десятилетии XX века, 
стр. 6., табл. 2–3. 

16 Составлено по: Сборник Свердловского областного комитета государственной 
статистики. Свердловская область: Демографическая ситуация в последнем десятилетии XX века, 
стр. 7, табл. 4. 
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Рисунок  3. Демографический крест и нарастание депопуляции в Свердловской 
области17 

Миграционный прирост лишь частично компенсировал естественную убыль. C уче-
том миграционного наполнения численность населения Свердловской области уменьши-
лась чуть более 200 тыс. человек, или около 5 % [7, с. 16]. 

Наибольшую численность за 1990-е годы потеряли средние и малые города регио-
на, на 8,8 % и 9 % соответственно. 

 

 
Рисунок  4. Численность населения городов Свердловской области в 1990-е годы 

Интенсивность миграционных процессов в Свердловской области в 
последнем десятилетии прошлого века имеет тенденцию к снижению. Самая 
высокая миграционная подвижность была отмечена в 1989 г., миграционный 
оборот составил 7 % от общей численности населения области, с последующим 
понижением к 2000 г. до 4 %. Максимальное значение миграционного прироста 
пришлось на 1994 г., с предшествующей ему миграционной убылью в 1991–1993 
гг. С 1994 г. активное снижение численности населения за счет депопуляционных 
явлений (превышение смертности над рождаемостью) сдерживает положительное 
сальдо миграции, за счет миграционного притока удалось компенсировать в 
среднем с 1991–2011 гг. до 22 % от изменения численности постоянного населения 
Свердловской области. 

17 Составлено по: Статистический сборник Свердловского областного комитета 
государственной статистики «Численность и естественное движение населения Свердловской 
области за 1990–2002 годы». С. 5–6. 
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Таблица 1 
Роль естественного и миграционного прироста в динамике численности населения 

Свердловской области в 1991–2001 годы (чел.)18 
Годы Естественный 

прирост (убыль) 
населения 

Миграционный 
прирост (убыль) 

населения 

Снижение (уве-
личение) числен-
ности населения 

Изменение численно-
сти населения за счет 

естественного и мигра-
ционного движения, 
прирост (убыль) в % 
естеств. 
сальдо 

миграц. 
сальдо 

1991 -3538 -7814 -11352 -31,0 -69,0 
1992 -15045 -7314 -22359 -67,0 -23,0 
1993 -30621 -1326 -31947 -96,0 -4,0 
1994 -36147 14531 -21616 -167,0 +67,0 
1995 -33045 14092 -18953 -174,0 +74,0 
1996 -29919 11201 -18718 -160,0 +60,0 
1997 -27515 11268 -16247 -169,0 +69,0 
1998 -25437 7967 -17470 -146,0 +46,0 
1999 -34071 3999 -30072 -113,0 +13,0 
2000 -37207 5634 -31573 -118,0 +18,0 
2001 -32171 313 -31858 -101,0 +1,0 

 

В конце 1990-х гг. структуру миграционного сальдо в большей части 
определяли миграционные потоки стран ближнего зарубежья. 

Наблюдался массовый приток бывших соотечественников и их семей на 
Урал, связанный в первую очередь с изменением политической обстановки в 
странах постсоветского пространства. Стали появляться экономические мигранты 
преимущественно из стран Средней Азии и кавказских республик. В 1990-е годы 
появилась возможность эмиграции из страны, фиксируется значительное 
увеличение выезда населения, в том числе имеющих этнического корни, 
преимущественно в Германию (за изучаемый период численность немецкого 
населения сократилась в 2,5 раза), в США, Израиль. С 1992 г. изменилась 
структура формирования миграционного сальдо, большую часть его стала 
составлять международная миграция со странами СНГ и Балтии.  

С 1993 года Федеральным Законом № 4530-1 введено понятие вынужденный 
переселенец. «Вынужденный переселенец – гражданин Российской Федерации, 
который был вынужден или имеет намерение покинуть место своего постоянного 
жительства на территории другого государства либо на территории Российской 
Федерации вследствие совершенного в отношении него или членов его семьи 
насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности 
подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной 
принадлежности, вероисповедания, языка, а также принадлежности к 
определенной социальной группе или политических убеждений в связи с 
проведением враждебных кампаний применительно к отдельным лицам или 
группам лиц, массовыми нарушениями общественного порядка и другими 
обстоятельствами, существенно ущемляющими права человека» [2]. 

18 Составлено по: Динамические таблицы по естественному движению и миграции, 
http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/population/. 
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В 1994 году в Свердловской области зарегистрировано наибольшее число 
беженцев и вынужденных переселенцев, прибыло 3692 семьи численностью 8653 
человека. Более 80 % этих семей ранее проживали на территории бывших 
советских республик Средней Азии. 

Большинство беженцев и вынужденных переселенцев в Свердловскую 
область – русские (77%). Основная территория расселения городская местность 
(89%), в том числе в Екатеринбурге (22%), Краснотурьинске (7%), в Первоуральске 
(6%), в Нижнем Тагиле и Асбесте по 4 % [4, с. 36]. 

Большая часть прибывших – люди в трудоспособном возрасте (60%) и дети 
(32 %). Около 50 % беженцев старше 16 лет имеют высшее и среднее-специальное 
образование. 

В 1989–2002 гг. с учетом нарастания тенденций отечественной эмиграции и 
преобладания миграции из стран бывших союзных республик для Свердловской 
области характерны явления изменения этнической составляющей населения, а 
также социальной и культурной характеристик формирования общества [7, с. 20]. 

По данным переписей 1989 г. и 2002 г. доля русского населения в общей 
численности населения Свердловской области увеличилось на 0,5 %, между тем, 
доля других наиболее многочисленных национальностей снизилась от 0,5 % до 0,1 
%. С 1,4 % до 1,8 % увеличилась доля в общей численности населения лиц других 
национальностей. 

 
Рисунок  5. Страны прежнего постоянного проживания беженцев и вынужденных 

переселенцев в Свердловскую область19 

Учитывая, что в изучении миграционных процессов необходимо принимать 
во внимание факторы скрытой и нелегальной миграции, а также изменения 
законодательной и методологической базы учета мигрантов, наиболее 
актуальными становятся вопросы междисциплинарного подхода к анализу 
методологических составляющих, формирующих наличие своеобразной 
источниковой базы для исторических исследований, основанной на данных 
статистических подсчетов, социологических обследований, описательных и 
аналитических документов. 

© Лопаев В.С., 2014. Текст. 

19 Составлено по: Сборник Свердловского областного комитета государственной 
статистики. Свердловская область: Демографическая ситуация в последнем десятилетии XX века, 
стр. 85, табл.37. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НОВОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА (ПО МАТЕРИАЛАМ МАГНИТОГОРСКА  

1929–1941 ГГ.) 
Аннотация. В статье автор анализирует основные тенденции демографического 

развития города Магнитогорска в годы первых пятилетних планов и основные модели 
демографического поведения населения. Автор приходит к выводу о том, что на терри-
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