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Миграционная привлекательность является одним из основных факторов 

притяжения миграционных потоков из менее развитых муниципальных районов 

и городских округов в более развитые. Одним из способов оценки миграционной 

привлекательности региона является учет существующих перемещений граждан 

из одного городского округа в другой. 

Высокая миграционная привлекательность Свердловской области обуслов-

лена стабильным экономическим ростом некоторых городских округов Сверд-

ловской области за последнее десятилетие, за исключением кризисных 2009–

2010 годов, наличием богатого экономического, природно-ресурсного и челове-

ческого потенциала [2]. Столица региона, Екатеринбург, является еще и столи-

цей Уральского федерального округа, центром деловой активности и занимаю-

щий 4-е место в России по численности населения и комфортности проживания 

после городов Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. 

В рамках исследования демографического ландшафта Свердловской обла-

сти нами было проведено социально-экономическое исследование движения 

населения В 2012–2015 гг. [1]. 
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В 2012 году миграционный прирост является наиболее высоким в г. Екате-

ринбурге (6594 чел.), городском округе Верхняя Пышма (1380 чел.) и Сысерт-

ском городском округе (446 чел.). А миграционный убыток наибольший в Ка-

менск-Уральском (732 чел.), Артемовском городском округе (558 чел.) и Асбе-

стовском городском округе (461 чел.) 

В 2013 по сравнению с 2012 годом количество прибывших и выбывших 

сильнее всего увеличилось в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, а также в 

Режевском городском округе. Город Екатеринбург увеличил миграционный при-

рост на 606 человек. Миграционный прирост в 2013 году по сравнению с 2012 

значительно уменьшился в Березовском городском округе (258 чел.), городском 

округе Первоуральск (215 чел.) и Нижнетуринский городской округ (195 чел.) 

В 2014 году миграционный прирост является наиболее высоким в г. Екате-

ринбурге (5853 чел., уменьшение на 19%), городском округе Верхняя Пышма 

(983 чел., уменьшение на 18%) и городском округе Среднеуральск (461 чел., уве-

личение на 171%). Миграционный убыток наибольший в Каменском городском 

округе (564 чел., увеличение на 574%), Асбестовском городском округе 

(455 чел., уменьшение на 4%) и Артемовском городском округе (411 чел., умень-

шение на 14%). 

В 2015 году г. наибольшее среднее значение числа прибывших в г. Екате-

ринбург – 23129 чел., г. Нижний Тагил – 3080,75 чел. Наименьшее среднее зна-

чение числа прибывших в городском округе Гаринский городской округ – 

70,25 чел., и Волчанский городской округ – 75,25 чел. 

Наибольшее среднее значение числа выбывших у г. Екатеринбурга – 

16922 чел., на втором месте г. Нижний Тагил – 2960 чел. Наименьшее среднее 

значение числа выбывших за 4 исследуемых года городской округ Пелым – 

95,25 чел., и за ними идёт городской округ Староуткинск – 106,25 чел. 

Наибольшее среднее значение числа миграционного прироста за 4 исследу-

емых года у г. Екатеринбурга – 6207 чел., за ним идёт городской округ Верхняя 

Пышма – 1205,5 чел. и на третьем месте Березовский городской округ – 

425,75 чел. 
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Наименьшее среднее значение числа миграционного убытка за 4 исследуе-

мых года у Асбестовского городского округа – 457 чел., затем Артемовский го-

родской округ – 393,5 чел., и Нижнесергинский муниципальный район – 

321,25 чел. 

Проанализировав собранную информацию можно сделать следующие вы-

воды. Лидерство Екатеринбурга по показателям привлечения, выбытия и мигра-

ционного прироста легко объясняется тем, что это единственный город в области 

население которого свыше 1 млн чел. 

Высокие показатели прибытия и выбытия в Нижнем Тагиле и Каменск-

Уральском объясняется тем, что эти города притягивают население с соседних 

районов, но само население этих городов стремится в более развитый центр, 

т.е. в Екатеринбург, поэтому миграционный прирост у этих городов низкий на 

фоне других высоких показателей. Высокие показатели выбытия и небольшие 

прибытия в городской округ Староуткинск и городские округа Верхнее Дуброво 

Пелым, Волчанский объясняется достаточной удалённостью от Екатеринбурга. 

В Асбестовском городском округе плохая экологическая ситуация и его жители 

стараются уехать из него. Таким образом, основной миграционной привлека-

тельностью обладает город Екатеринбург, который во многом определяет мигра-

ционные потоки Свердловской области. 

Список литературы 

1. Сурнина Н.М. Демографический ландшафт региона: факторы, динамка, 

тенденции, прогнозы / Н.М. Сурнина, А.А. Илюхин, С.В. Илюхина // Известия 

Уральского государственного экономического университета. – 2017. – №5 (73). 

2. Илюхин А.А. Социальная инфраструктура и трудовые ресурсы сельских 

территорий / А.А. Илюхин, С.В. Илюхина // Экономика региона. – 2011. – №4. – 

С. 249–253. 

3. Официальная статистика / Свердловская область / Население [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ 

sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population/ 


