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МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В 1980-е гг.* 

В. В. Лыгденова, О. Б. Дашинамжилов (Новосибирск, Россия) 

Проблема и цель. Актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения 
пространственных перемещений населения в городах Западной Сибири в контексте формиро-
вания крупнейшего в стране нефтегазового комплекса и трансформации межреспубликанских 
миграционных потоков в СССР с середины 1970-х гг. Ставится цель – показать влияние мигра-
ций на динамику урбанизационного перехода в Западной Сибири.  

Методология. В статье использована методология, предложенная российским исследо-
вателем А. С. Сенявским, в основе которой лежит теория урбанизационного перехода, выделя-
ются ее экстенсивная и интенсивная фазы. Последняя характеризуется уменьшением масшта-
бов роста численности и удельного веса городского населения, снижением размеров миграций 
из сел и ростом значения межгородских переселений, сокращением количества административ-
ных преобразований и опережающим ростом населения в наиболее крупных городских населен-
ных пунктах и агломерациях. В статье последовательно анализируются особенности интен-
сивной фазы урбанизации в Западной Сибири в 1980-е гг.  

Результаты. В соответствии с целью и проблемой исследования с учетом исторического 
контекста произведен анализ источниковых данных о числовых показателях миграций по Запад-
ной Сибири в целом за весь рассматриваемый период, отдельным административным образо-
ваниям и категориям городских поселений, что позволило выявить особенности урбанизацион-
ного перехода в экономическом районе. 

Заключение. В работе исследованы многие ранее неизученные аспекты миграционного 
движения населения в городах в 1980-е гг. Сделаны следующие выводы: в противоположность 
РСФСР, где трансформация направлений пространственных перемещений населения не привела 
к повышению положительного сальдо миграций городов (из-за сокращения оттока из сельской 
местности), в Западной Сибири, единственном экономическом районе республики, объемы ми-
граций в городские поселения увеличились. Благодаря формированию ЗСНГК повысилась ми-
грационная привлекательность западносибирских городов, что позволило им компенсировать 
сокращение оттока из сельской местности за счет внешних источников. Также произошла  
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трансформация миграционных потоков по категориям городских поселений. В итоге, это по-
влияло на развитие урбанизационного перехода в Западной Сибири – среднегодовые темпы ро-
ста численности горожан не уменьшились, а возросли, увеличилась доля средних и малых горо-
дов в городском населении.  

Ключевые слова: миграции; урбанизация; городское население; Западная Сибирь; демо-
графическое развитие; историческая демография; этническая демография; история Сибири. 
 
Постановка проблемы  
К концу советского периода в демогра-

фическом развитии РСФСР преобладали не-
сколько тенденций: снижались темпы роста 
доли и численности городского населения, ин-
тенсивность градообразований, масштабы 
сельско-городских миграций. Если раньше 
прирост всего населения Российской Федера-
ции за счет пространственных перемещений 
был отрицательным, то уже с середины 1970-х 
гг. республика начинает привлекать больше 
населения, чем отдавать его, в 1980-е гг. мигра-
ционный приток из других национально-терри-
ториальных образований Советского Союза 
усилился. В связи с этим представляется инте-
ресным на конкретном историческом примере 
проанализировать особенности миграций насе-
ления и выявить их роль в пополнении город-
ских контингентов в указанных хронологиче-
ских рамках. В работе используется методоло-
гия, предложенная российским исследователем 
А.  С. Сенявским, в основе которой лежит тео-
рия урбанизационного перехода, и выделяются 
ее экстенсивная и интенсивная фазы1. Особую 
актуальность исследованию придает характер 

1 Cенявский А. С. Урбанизация России в XX веке: роль 
в историческом процессе. – М.: Наука, 2003. – 288 с. 

2 Зайончковская Ж.А. Зачем и как прогнозировать ми-
грацию // Поиск ведут демографы. Сб. науч. тр. – М.: 
Изд-во «Мысль», 1985. – С. 88–96. 

3 Москвин Д. Д. Население СССР: вопросы миграции 
(экономико-статистический обзор тенденций 60-х – 
80-х гг.). – М.: Наука, 1991. – 160 с. 

4 Переведенцев В. И. Молодежь и социально-демогра-
фические проблемы СССР. – М.: Наука, 1990. – 152 с. 

5 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: прогнозы, 
факторы, политика. – М.: Наука, 1987. – 199 с. 

социально-экономического развития Западной 
Сибири, где формирование нефтегазового ком-
плекса вышло на свою завершающую фазу. 

Первыми к изучению миграционных 
процессов в 1980-е гг. в советское время при-
ступили экономисты и демографы. В работах 
Ж. А. Зайончковской 2 , Д. Д. Москвина 3 , 
В.  И.  Переведенцева4, Л. Л. Рыбаковского5 в 
общих чертах рассмотрены основные тенден-
ции пространственных перемещений, выявлены 
обобщенные числовые показатели миграций, их 
территориальная специфика. Отдельные ас-
пекты механического движения населения в во-
сточных районах РСФСР проанализированы в 
трудах С. В. Соболевой6 и Л. В. Корель7. 

Несмотря на актуальность и важность 
изучения представленной проблематики исто-
рико-демографические исследования 1980-х гг. 
ограничиваются отдельными работами, в ко-
торых обзорно описаны основные тенденции 
миграций данного периода по стране в целом. 
Среди них прежде всего следует выделить 
коллективную монографию «Население СССР 
за 70 лет» (М., 1988). В постсоветское время в 

6 Соболева С. В., Штейнберг В. Е. Демографическая 
ситуация и воспроизводство населения Сибири // 
Проблемы демографического развития Сибири и 
Дальнего Востока. Сб. науч. тр. – Новосибирск: ИЭи-
ОПП СО АН СССР, 1991. – С. 3–26; Социально-эко-
номическое развитие сибирского села. – Новоси-
бирск: Наука, 1987. – 448 с. 

7 Корель Л. В., Тапилина В. С. О роли жилищного фак-
тора в территориальном перераспределении населе-
ния // Демографическое развитие Сибири (приклад-
ной и теоретический аспекты исследования). – Ново-
сибирск: ИЭиОПП СО АН СССР, 1987. – С. 56–68. 
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связи с расширением доступа к архивным ис-
точникам количество исторических исследо-
ваний численности, воспроизводства и меха-
нического движения населения выросло. Вме-
сте с тем демографическим процессам послед-
него десятилетия существования СССР по-
прежнему не уделялось должного внимания. 
В центре внимания историков оказался период 
с конца XIX в. и до второй половины XX в., 
наполненный общественными и военно-поли-
тическими потрясениями, масштабными соци-
альными и экономическими катаклизмами 8 . 
Краткий обзор основных тенденций миграций 
этого периода в России осуществлен в третьем 
томе коллективной монографии «Население 
России в XX веке» (М., 2011). Некоторые ас-
пекты пространственных перемещений в во-
сточных районах в 1980-е гг. затрагивались в 
трудах Н. Я. Гущина, в нескольких коллектив-
ных монографиях и статьях9 [1; 2, c. 150–154; 
3, c. 67–71; 4, c. 97–113]. 

Вышло несколько как иностранных, так и 
отечественных научных трудов, в которых рас-
сматривались различные аспекты простран-
ственных перемещений населения Сибири [5, 
p. 1; 6, p. 124–129; 7, p. 63–67; 8, p. 110–117; 
9, p. 128–142; 10, p. 264–276; 11, p. 83–85; 12, 
p. 1939–1955; 13, p. 73–78; 14, p. 369–374; 15, 
p. 436–448; 16, p. 189–209]. В трудах зарубеж-
ных исследователей проблемы миграции и ур-
банизации в России, в том числе на Севере Си-

8 Зверев В. А. Региональные условия воспроизводства 
крестьянских поколений в Сибири (1861 – 1917 гг.): 
уч. пос. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 1998. – 92 с; 
Исупов В. А. Главный ресурс Победы. Людской по-
тенциал Западной Сибири в годы Второй мировой 
войны (1939–1945 гг.). – Новосибирск: Изд-во 
«Сова», 2008. – 378 с; Жиромская В. Б. Основные 
тенденции демографического развития России в XX 
веке. – М.: Кучково поле; Союз семей военнослужа-
щих России, 2012. – 320 с. 

бири, рассматривались в работах Т. Хелени-
ака, Т. П. Гербера, Р. Ортунга, К. Риессер, 
М.  Маккина, Д. Леона, П. Витебски, Й. Ха-
бека, Л. Броза, Г.  Фондаль, К. Хейкилла, 
П.  Швайцера и др. [17, pp. 1–13; 18, pp. 152–
169; 19, pp. 341–368; 20, pp. 193–214; 21, 
pp.  119–129; 22, pp. 552–570; 23, pp. 439–455; 
24, pp. 518–530; 25, pp. 61–86; 26, pp. 165–
178]. В  названных работах преимущественно 
рассматриваются проблемы мигрантов и ми-
грации населения России в различных аспек-
тах социальной антропологии, демографии, 
культурологии, социологии, геополитики. 

Таким образом, ученые смогли расши-
рить знания о демографическом развитии го-
родских поселений в историческом ключе. 
В то же время ретроспективному анализу ме-
ханического движения населения во второй 
половине XX в., особенно в 1980-е гг., прида-
валось меньше значения. Именно поэтому по 
сей день многие вопросы демографии городов 
востока России остались неизученными. Уже 
назрела необходимость в проведении кон-
кретно-исторического исследования, в кото-
ром было бы исследовано влияние миграций 
на процесс формирования городского населе-
ния в Западной Сибири в этот период.  

 
Методология исследования 
Методологической базой проекта стала 

теория урбанизационного перехода в интер-

9 Гущин Н. Я. Население Сибири в XX веке: основные 
тенденции и катаклизмы в развитии. – Новосибирск: 
Изд-во СО РАН, 1995. – 82 с; Гущин Н.Я. Тенденции 
демографического развития Сибири в 60–80-х гг. // 
Демографическое развитие Сибири. 30 – 80-е гг. (Ис-
торический опыт и современные проблемы). Сб. 
науч. тр. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1991. – 181 с; 
Население Западной Сибири в XX веке. – Новоси-
бирск: Изд-во СО РАН, 1997. – 170 с; Миграции насе-
ления Азиатской России: конец XIX – начало XXI вв. – 
Новосибирск: Параллель, 2011. – 404 с. 
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претации российского исследователя А. С. Се-
нявского. Урбанизационный переход в узком 
смысле определяет тот момент, когда доля го-
родского населения может перешагнуть порог 
в 50 % от численности всего населения. В Рос-
сии он произошел в 1958 г. (в СССР в 1961 г.). 
Согласно А. С. Сенявскому, урбанизация 
условно делилась на две стадии: экстенсив-
ную и интенсивную. Граница между ними 
определялась моментом относительной стаби-
лизации миграционного процесса между горо-
дом и деревней. Экстенсивная стадия урбани-
зационного перехода в демографическом 
смысле характеризовалась массовыми переме-
щениями населения из села в город, высокими 
темпами роста численности городов, прежде 
всего малых и средних, количества и удель-
ного веса городского населения, масштаб-
ными административными преобразованиями 
сельских населенных пунктов в городские. 
Для интенсивной стадии присущи снижение 
масштабов повышения численности и удель-
ного веса городского населения, сокращение 
размеров миграций из сел и увеличение доли 
межгородских перемещений, уменьшение ко-
личества административных преобразований 
и опережающий рост городских контингентов 
в наиболее крупных населенных пунктах и аг-
ломерациях. 

В 1950-е гг. урбанизация постепенно 
начинает переходить в интенсивную стадию. 
Со второй половины XX в. и вплоть до конца 
1980-х гг. она шла более последовательно. На 
этом историческом этапе России удалось избе-
жать крупных социальных катаклизмов, а по-
казатели ее социально-экономического роста 
были плавными и менее скачкообразными. В 
то же время развитие зауральских районов 
страны, Западной Сибири в частности, отлича-
лось от общероссийских тенденций. С сере-
дины 1960-х гг. здесь началось активное осво-

ение природных ресурсов. Возникла необхо-
димость в формировании новых индустриаль-
ных центров, производственной и социальной 
инфраструктуры. Это означало также необхо-
димость переброски значительных масс насе-
ления в осваиваемые районы. 

В связи с этим урбанизация в Западной 
Сибири подверглась определенной коррек-
ции. Применение теоретической концепции 
А. С. Сенявского дает возможность на кон-
кретном примере выявить принципиальные 
особенности интенсивной фазы урбанизации, 
демографического развития городских посе-
лений и миграционных процессов, в частности 
в рассматриваемый период. Выявленные от-
клонения от принятой теории позволят допол-
нить ее структурную схему новыми положе-
ниями, учитывающими большее разнообразие 
внешних и внутренних факторов.  

Успешное осуществление целей и задач 
проекта предполагает использование в тесной 
взаимосвязи статистических и математиче-
ских методов. С помощью специальных мето-
дов исторического познания: историко-гене-
тического и историко-сравнительного будут 
обобщены и сгруппированы в историческом 
контексте данные, которые планируется со-
брать при использовании демографических 
методов и выявлены причинно-следственные 
связи между ними. Сведения, полученные на 
основе исторических методов, позволят опре-
делить особенности пространственных пере-
мещений населения в интенсивной фазе урба-
низации в Западной Сибири в 1980-е гг.   

 
Результаты исследования  
Рассмотрим тенденции миграционных 

процессов в городских поселениях РСФСР в 
целом. Исследовательский анализ подтвер-
ждает, что в 1960–1980-е гг. происходило мед-
ленное, но все же неуклонное снижение сред-
негодовых темпов роста численности городских 
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жителей в Российской Федерации. Так, если в 
1959–1970-е гг. они составляли 2,5  %, в 1970–
1979 гг. – 1,8 %, то в 1979–1989 гг. – только 
1,3 %. Исторические закономерности привели к 
снижению объемов миграций в города и п. г. т. 
и сокращению количества административных 
преобразований сельских населенных пунктов.  

Одновременно с этим снизилась роль ме-
ханического прироста в пополнении контин-
гентов горожан. В 1959–1969-е гг. в РСФСР как 
в относительном (15,7 ‰), так и абсолютном 
размерах механический прирост значительно 
превысил естественный. В 1970–1978-е гг. ме-
ханический прирост снизился до 11 ‰. В 
1979–1989-е гг. его вклад в увеличение чис-
ленности горожан существенно сократился 
(до 6,6 ‰) и почти сравнялся с естественным 
приростом. В процессе урбанизации последо-
вательно менялись роли механического и есте-
ственного приростов в количественном попол-
нении городских контингентов. В РСФСР зна-
чение пространственных перемещений непре-
рывно уменьшалось, и долевое соотношение 
между ними и естественным приростом по-
степенно смещалось в пользу последнего (в 
1960-е гг. – 1,7; 1970-е гг. – 1,6; в 1980-е гг. – 1,1). 

В 1980-е гг. почти на всем протяжении 
рассматриваемого периода в миграционных 
процессах укреплялись тенденции, возникшие 
в середине предшествующего десятилетия. 
Продолжали расти вплоть до 1986 г. размеры 
притока населения в Российскую Федерацию, 
сокращались миграционные потери сельского 
населения. Снижались объемы не только сель-
ско-городских, но межгородских миграций 
(при увеличении доли последних)10 [32, c. 509].  

Резкое снижение оттока населения из 
РСФСР в другие союзные республики в сере-
дине 1970-х гг., как ни странно, не привело к 

10 Демографический ежегодник СССР. – М.: Финансы 
и статистика, 1990. – С. 509. 

существенному росту миграций в города. Со-
гласно мнению некоторых ученых происхо-
дило это из-за истощения демографического 
потенциала сельской местности. Подобное яв-
ление действительно имело место, однако 
здесь следует учитывать некоторые особенно-
сти трансформации возрастного состава сель-
чан. Так, за 1970–1979 гг. при последователь-
ном старении и увеличении среднего возраста 
сельских жителей в РСФСР количество лиц в 
когортах 15–29 лет, доля которых среди ми-
грантов достигает 60 %, даже увеличилась.  

Из этого следует, что снижение притока 
населения произошло из-за сокращения пере-
селенческой активности сельских жителей, 
что подтверждают и данные текущего учета 
населения. С одной стороны, благодаря целе-
направленной политике государства матери-
альное благосостояние сельчан и социально-
бытовая инфраструктура деревни последова-
тельно улучшались. В 1970-е гг. различия в за-
работной плате в промышленности, сконцен-
трированной преимущественно в городах, и 
сельском хозяйстве уменьшились. Так, если в 
1970 г. зарплата рабочих и служащих сельского 
хозяйства (без колхозников) в РСФСР состав-
ляла 76,3 % от оплаты труда в промышленно-
сти, в 1975 г. – 80,2 %, то в 1978 г. – 83,4 %. 

С другой стороны, в политике государ-
ственных органов на фоне снижения темпов 
роста экономики и промышленного производ-
ства (которое само по себе снижает потреб-
ность в трудовых ресурсах) все большее вни-
мание уделялось повышению интенсифика-
ции производства. На XXV съезде партии в 
1976 г. были поставлены задачи повышения 
производительности труда, улучшения ис-
пользования трудовых ресурсов, ускорения 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 6                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

180 

темпов механизации и автоматизации произ-
водственных процессов и т. д. В связи с этим 
весь прирост продукции на действующих 
предприятиях предполагалось обеспечить при 
той же или даже меньшей численности работ-
ников. В результате доля средств, направляе-
мых на реконструкцию и техническое перево-
оружение предприятий в общем объеме цен-
трализованных капитальных вложений, увели-
чилась с 58 % в 1970 г. до 70 % в 1979 г.11 

Согласно официально озвученным дан-
ным в СССР по итогам десятой пятилетки 
(1976–1980 гг.) за счет повышения производи-
тельности труда в промышленности было полу-
чено 75 % прироста продукции, в сельском хо-
зяйстве – весь прирост, в строительстве – 95 % 
прироста строительно-монтажных работ12. Та-
ким образом, потребности промышленности в 
трудовых ресурсах села уменьшились, что 
также повлияло на снижение его миграцион-
ных потерь. 

Еще одним, хотя и меньшим по значимо-
сти, фактором снижения миграционной актив-
ности деревни и даже притока в сельскую 
местность, особенно Тюменской области, 
стало освоение нефтегазовых месторождений. 
Дело в том, что большинство городов и п. г. т. 
первоначально являлись обычными посел-
ками, которые считались сельскими населен-
ным пунктами. Следовательно, переселение в 
них засчитывалось текущим учетом как ми-
грации в сельскую местность, и это в свою 
очередь в какой-то мере учитывалось в запад-
носибирской статистике.  

Согласно основным направлениям эко-
номического и социального развития СССР на 

11 Анализ основных тенденций развития крупных го-
родов РСФСР. Научный отчет по теме № 23 (ДСП). – 
М.: ЦЭНИИ при Госплане РСФСР, 1982. – С. 13. 

12 Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам. Том 13. Апрель 1979 г. – март 1981 г. – М., 
1981. – С. 649. 

1981–1985 гг., курс на интенсификацию про-
изводства был продолжен. За счет повышения 
производительности труда предполагалось 
получить не менее 85–90 % прироста нацио-
нального дохода, в том числе более 90 % в 
промышленности13. Эти и другие меры сокра-
тили потребность в трудовых ресурсах и сни-
зили миграционный потенциал деревни. 

Предприятия основных индустриальных 
районов страны все меньше нуждались в 
прежних объемах рабочей силы. Трудоспособ-
ных возрастов достигали лица, рожденные уже 
в городах, что снижало их миграционную ем-
кость. Со второй половины 1970-х гг. начинает 
ухудшаться жилищное и продовольственное 
обеспечение горожан. В то же время за счет 
государственных мероприятий заметно улуч-
шились оплата труда и социальное обслужива-
ние сельского населения. Это способствовало 
повышению престижа сельской жизни. 

Большое значение имел отказ от прово-
дившейся в 1960–1970-е гг. политики ликви-
дации неперспективных деревень. В начале 
1980-х гг. был принят комплекс нормативных 
актов, призванных повысить производитель-
ность сельского хозяйства: «О дополнитель-
ных мерах по увеличению производства сель-
скохозяйственной продукции в личных под-
собных хозяйствах граждан»; «О дальнейшем 
развитии и повышении эффективности сель-
ского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР 
в 1981–1985 годах»; «О дальнейшем развитии 
сельского хозяйства Центрально-Чернозем-
ного района РСФСР» и т. д. В мае 1982 г. на 
Пленуме ЦК КПСС была принята «Продо-
вольственная программа СССР на период до 

13 Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам. Том 13. Апрель 1979 г. – март 1981 г. – М., 
1981. – С. 656. 
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1990 года». В рамках этих нормативных актов 
в целях увеличения производства продуктов 
питания государство повысило объемы капи-
тальных вложений в сельское хозяйство. 
В частности, указывалось на необходимость 
создания условий для того, чтобы каждая се-
мья, проживающая на селе, могла иметь при-
усадебный участок, содержать скот и птицу14. 
Предполагалось последовательно проводить в 
жизнь мероприятия по повышению уровня 
благосостояния, культуры, жилищно-быто-
вого, медицинского и бытового обслуживания 
сельских жителей15. 

В итоге общий коэффициент миграци-
онного прироста сельского населения РСФСР 
снизился с –18,7 ‰ в 1970–1978 гг. до –9,8 ‰ 
в 1979–1988 гг. Механическая убыль села со-
кратилась в эти периоды с 8,6 млн до 4,9 млн 
человек 16. Приток населения в города рес-
публики в 1980-е гг. оказался меньшим, чем 
в предшествующее десятилетие. Если в 
1970–1978 гг. он составил 8,8 млн, то в 1979–
1988 гг. – только 6,7 млн человек. 

Исторической особенностью Западной 
Сибири стала иная динамика городского насе-
ления. Действительно, среднегодовые темпы 
прироста численности горожан в два первых 
межпереписных периода также снизились (2,4 
и 1,9 %), но в 1979–1989 гг. они, в противопо-
ложность общероссийской тенденции, вновь 
возросли и достигли 2,2 %17. Соотношение 
между механическим и естественным приро-
стами по сравнению с республикой в целом 

14 Коммунистическая партия Советского Союза в резо-
люциях и решениях съездов, конференций и плену-
мов ЦК. – М.: Ин-т марксизма- ленинизма при ЦК 
КПСС, 1987. – Том 14. – 1981–1984.  – С. 290. 

15 Коммунистическая партия Советского Союза в резо-
люциях и решениях съездов, конференций и плену-
мов ЦК. – М.: Ин-т марксизма- ленинизма при ЦК 
КПСС, 1987. – Том 14. – 1981–1984.  – С. 290. 

16 Демографический ежегодник России. Стат. сб. – М.: 
Статистика России, 1998. – С. 21. 

оказалось следующим: в 1960-е гг. – 1,1, в 
1970-е гг. – также 1,1. В 1980-е гг. вклад мигра-
ций и административных преобразований уве-
личился, и указанное соотношение возросло 
до 1,5. В отличие от РСФСР, в целом среднего-
довой механический прирост городского насе-
ления в Западной Сибири в 1980-е гг. не умень-
шился, а увеличился. Так, если в 1960-е гг. он 
составлял в расчете на тысячу жителей 12,2 ‰, 
в 1970–1978 гг. – 9,9 ‰, то в 1979–1988 гг. – 
13,1 ‰, почти вдвое превысив среднереспуб-
ликанские показатели (6,6 ‰). 

Абсолютные величины механического 
прироста городов в 1979–1988 гг. в Западной 
Сибири, по сравнению с предыдущим межпере-
писным периодом, сильно увеличились и до-
стигли почти 1,3  млн чел. (1970–1978 гг. – 715,9 
тыс. чел.). При этом интересно то, что объемы 
миграционных потерь сельской местности За-
падной Сибири также сократились. Этому спо-
собствовало, кроме всего прочего, принятие в 
1982 г. специального постановления Совета Ми-
нистров «О комплексном развитии сельского 
хозяйства в районах Сибири, Дальнего Востока 
и в Курганской области». В  сельской местности 
планировалось осуществить масштабное жи-
лищное, социально-бытовое строительство, рас-
ширить сеть магазинов розничной торговли18. 

Доля желающих покинуть село, по дан-
ным новосибирских социологов, уменьшилась: 
если в 1967 г. она составляла 23 %, то в 1982 г. – 
только 14 %19. В результате, механический от-

17 Формула расчета среднегодового прироста населе-
ния: Практическая демография // под ред. Л.Л. Рыба-
ковского. – М., 2005. – С. 33. 

18 Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам. Том 14. Апрель 1981 г. – декабрь 1982 г. – 
М.: Изд-во полит. лит-ры, 1983. – С. 342. 

19  Социально-экономическое развитие сибирского 
села. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 71. 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

                                                           

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 6                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

182 

ток из западносибирской деревни снизился с по-
чти 800,0 тыс. человек в 1970–1978 гг. до 
474  тыс. человек в 1979–1988 гг. или более чем 
на треть, при этом соотносимые временные пе-
риоды отличаются по длительности (в 1960-е гг. 
– 1,6 млн чел.). Общий коэффициент миграци-
онных потерь сельской местности Западной 
Сибири упал с –18 ‰ (1970–1978 гг.) до –6 ‰ 
(1979–1988 гг.)20.  

Таким образом, стремительный рост 
объемов механического прироста был обеспе-
чен в основном массовым наплывом населения 
извне, из других экономических районов и со-
кращением оттока за пределы Западной Си-
бири. Основной причиной роста людского по-
тока из других регионов стало освоение место-
рождений нефти и газа северных районов. 
В мае 1977 г. было принято специальное поста-
новление правительства, в котором указыва-
лось, что создаваемый нефтегазовый комплекс 
стал главной базой страны по добыче нефти и 
газа. Предполагалось увеличить добычу нефти 
в северных районах Западной Сибири к 1980 г. 
до 315 млн тонн, газа – до 155 млрд м3. 

Согласно основным направлениям эко-
номического и социального развития СССР на 
1981–1985 гг., утвержденным на XXVI съезде 
партии, ЗСНГК оставался приоритетным 
направлением экономического развития в 
РСФСР, а его плановые показатели были скор-
ректированы в сторону увеличения. Намеча-
лось довести объемы добычи нефти к 1985 г. 
до 395 млн т., газа – до 330–370  млрд м3, вве-
сти в действие новые производственные мощ-
ности, транспортную инфраструктуру и т. д.21. 
Также на рубеже 1970–1980-х гг. центральные 
органы власти стали уделять больше внима-

ния угольной отрасли. Повышена минималь-
ная заработная плата ее работников, увели-
чены капитальные вложения в жилищное 
строительство. Это позволило городам Кеме-
ровской области впервые за продолжительный 
период времени привлечь больше населения. 

По удельному весу капиталовложений 
Западная Сибирь к 1985 г. вышла на первое 
место (18,9 %) в РСФСР, опередив многолет-
него лидера по этому показателю – Централь-
ный экономический район. В 1980-е гг. инду-
стрия Западной Сибири продолжала разви-
ваться повышенными темпами. За 1980–
1988 гг. ее предприятия увеличили выпуск 
продукции на 42 % при 34 % и 32 % в СССР и 
РСФСР в целом. Ключевые «конкуренты» в 
борьбе за миграционные потоки – Поволж-
ский, Восточносибирский и Дальневосточный 
экономические районы, республики Средней 
Азии и Казахстан в разной степени уступали 
ей темпах хозяйственный роста. 

В результате Западная Сибирь осталась 
единственным экономическим районом в Рос-
сийской Федерации, где общий коэффициент 
миграционного прироста городов вырос. 
В 1979–1984 гг. среднегодовые показатели ме-
ханического прироста городов и п. г. т. Запад-
ной Сибири сильно (до 127 тыс. чел.) увеличи-
лись, что подтверждается данными текущего 
учета. Несмотря на снижение притока из сель-
ской местности, механический прирост городов 
повысился благодаря внешней миграции, роль 
которой как источника пополнения трудовых 
ресурсов существенно возросла. Так, например, 
положительное сальдо миграции Западной Си-
бири в целом (городских поселений и сельской 
местности) за 1979–1988 гг. достигло 815 тыс. 
человек (в 1970–1978 гг. – отток 76,3 тыс. чел.).  

 

20 Численность, состав и движение населения в РСФСР. 
Стат. сб. – М.: Госкомстат РСФСР, 1990. – 312 с. 

21 Решения партии и правительства по хозяйственным 
вопросам. Том 13. апрель 1979 г. – март 1981 г. – М.: 
Изд-во политической литературы, 1981. – С. 702. 
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Таблица 1 
Динамика численности, естественного и механического приростов  

городского населения Западной Сибири в 1970–1978 гг.* 
Table 1 

Dynamics of number, natural and mechanical urban population increase in Western Siberia in 1970–1978-s * 

Год 
Численность 

населения 
Рост/сокращение, 

в т. ч. за счет Естественного прироста 
Механического 

прироста 
   тыс. чел. в ‰  

1979 8 767,8 179,0 68,9 7,8 110,1 
1980 8 946,8 162,6 69,3 7,7 93,3 
1981 9 109,4 205,1 78,9 8,6 126,2 
1982 9 314,5 259,1 95,3 10,1 163,8 
1983 9 573,6 217,8 96,9 10,0 120,9 
1984 9 791,4 229,8 82,3 8,3 147,5 

1979–1984  1 253,4 491,6 761,8 
1985 10 021,2 234,2 84,9 8,4 149,3 
1986 10 255,4 267,7 100,4 9,7 167,3 
1987 10 523,1 210,2 101,9 9,6 108,3 
1988 10 733,3 187,4 85,0 7,9 102,4 
1989 10 920,7 95,3 64,5 5,9 30,8 

1985–1989  994,8 436,7 558,1 

* Подсчитано по: Численность, состав и движение населения в РСФСР. Стат. сб. М., 1990. С. 14 – 15, 88–
89; Естественное движение населения в РСФСР. Стат. бюл. (ДСП). М., 1989. С. 7; Естественное движение 
населения в РСФСР. Стат. сб. (ДСП) М., 1988. С. 17, 35; Численность, состав и движение населения в 
РСФСР. Стат. сб. (ДСП). М., 1986. С. 68, 80; Численность, естественное движение и миграция населения 
РСФСР в 1983 г. (ДСП). М., 1984. С. 27, 33 

 
Во второй половине 1980-х гг., согласно 

директивам XXVII съезда (1986 г.) политика 
ускоренного развития Сибири была продол-
жена. Комплексное развитие экономики Си-
бири и Дальнего Востока оставалось приори-
тетной задачей центральных государственных 
органов22. Исходя из основных направлений 
социального и экономического развития 
СССР, планировалось усилить работы по 
наращиванию топливно-энергетической базы, 
в частности продолжить формирование 

22 Материалы XXVII съезда Коммунистической пар-
тии Советского Союза. – М.: Политиздат, 1986. – 
С. 246, 248. 

ЗСНГК, построить магистральные газопро-
воды в европейскую часть страны и южные 
районы Сибири, ввести новые мощности на 
нескольких ГРЭС 23 . После Уренгойского 
намечалось ускорить темпы обустройства Ям-
бургского месторождения. По-прежнему 
большое внимание уделялось нефтяной от-
расли Западной Сибири и подготовке пред-
приятий к работе в условиях снижения деби-
тов скважин на крупных месторождениях.  

23 Коммунистическая партия Советского Союза в ре-
золюциях и решениях съездов, конференций и пле-
нумов ЦК. – М.: Институт марксизма-ленинизма при 
ЦК КПСС, 1987. Том 15. 1985–1988. – С. 237–238. 
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Более высокими темпами должна была 
расти оплата труда в колхозах. С учетом по-
ступлений от личного подсобного хозяйства 
реальные доходы колхозников в перспективе 
должны были почти сравняться с доходами ра-
бочих и служащих. Наряду с опережающим 
развитием жилищного и культурного строи-
тельства на селе планировалось преодолеть 
существенные различия между городом и де-
ревней 24 . Таким образом, реализация про-
граммных установок партии продолжала оста-
ваться сдерживающим фактором роста мас-
штабов сельско-городских миграций.  

При этом на XXVII съезде КПСС было 
признано наличие глубоких проблем, кото-
рыми оказался пронизан весь народнохозяй-
ственный комплекс страны. Многие отрасли 
не смогли выполнить намеченных планов, не 
было получено должной отдачи от больших 
ресурсов, вложенных в развитие сельского хо-
зяйства. Ряд заданий по повышению благосо-
стояния народа не был выполнен, осложни-
лось состояние финансов и денежного обра-
щения. В связи с этим намечалось произвести 
глубокую перестройку в экономике путем все-
сторонней и последовательной интенсифика-
ции, повышения производительности труда, 
повысив за счет этого среднегодовые темпы 
роста национального дохода.  

Доля Западной Сибири в общем объеме 
капиталовложений в РСФСР сохранилась по-
чти на прежнем уровне (1990 г. – 18,1 %). 
Подъем промышленного производства в ис-
следуемом экономическом районе за 1985–
1989 гг. составил 16 %, несколько выше, чем 
по РСФСР в целом (14 %). В 1986–1988 гг. в 
РСФСР рост промышленного производства за-
медлился, а в 1989 г. он составил только 1,4 %, в 

24 Материалы XXVII съезда Коммунистической партии 
Советского Союза. – М.: Политиздат, 1986. – С. 260. 

том числе в Западной Сибири – 0,8 %. Меха-
нический прирост городов Западной Сибири, 
достигнув максимальных значений в 1985–
1986 гг., стал быстро сокращаться, снизив-
шись до своего минимума в 1989 г., а его сред-
негодовые показатели упали в 1985–1989 гг. 
до 111,6 тыс. человек.  

Одной из важных причин сокращения 
объемов миграций в Западную Сибирь стало 
еще большее снижение потребности промыш-
ленности в трудовых ресурсах. В июне 1987 г. 
в целях повышения эффективности производ-
ства был принят закон «О государственном 
предприятии». Согласно этому нормативно-
правовому акту, увеличились самостоятель-
ность последних и значение трудовых коллек-
тивов в принятии экономических решений. 
Однако реальный результат оказался другим. 
Под давлением работников часть прибыли 
стала расходоваться не на развитие производ-
ства, а на повышение заработной платы. Со-
кращение производственных инвестиций не 
только затормозило экономический рост, но 
ослабило необходимость постоянного попол-
нения кадров работников.  

И, действительно, согласно официально 
опубликованным данным, численность про-
мышленно-производственного персонала после 
1987 г. стала снижаться. Если в РСФСР в целом 
в 1986 г. она составляла 23,1 млн человек, то в 
1987 г. – 23,0 млн, а в 1988 г. – 22,4 млн человек 
(1989 г. – 21,7 млн), сократилось и количество 
рабочих. Эта динамика косвенно подтвержда-
ется данными по Западной Сибири, где сред-
негодовые темпы прироста тружеников народ-
ного хозяйства стали отрицательными (–0,8 % 
за 1986–1989 гг. против 0,5 % в 1981–1985 гг.). 
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Более чем в два раза за эти же периоды сни-
зился рост численности работников в Тюмен-
ской области (2,7 % против 5,7 %).  

Анализ миграционного движения насе-
ления по категориям городских поселений по-
казал следующее. В 1980-е гг. тенденция по-
следовательного снижения доли малых горо-
дов и п. г. т. и повышения роли крупных в де-
мографическом развитии страны подверглась 
коррекции. За 1979–1989 гг. удельный вес го-
родских поселений с численностью жителей 
до 50,0 тыс. человек в РСФСР снизился с 28,9 % 
до 27,2 %, а средних городов даже вырос (с 
9,5 % до 10,5 %), соответственно доля боль-
ших городов в населении увеличилась 
меньше, чем на один процент – с 61,6 % до 
62,4 %. В западносибирских регионах новая 
тенденция оказалась более выраженной. Так, 
доля крупных городов снизилась на несколько 
процентов – с 68,1 % до 63,7 %, существенно 
возросла доля средних городов (с 6,6 % до 
10,5 %), а удельный вес малых городов и п. г. т. 
почти не изменился (25,2 % и 25,7 %). 

Такая неожиданная динамика была обу-
словлена, главным образом, изменениями в 
механическом движении населения по город-
ским поселениям. В 1960–1980-е гг. освоение 
нефтегазовых месторождений севера Запад-
ной Сибири привело к крупным категориаль-
ным изменениям в распределении механиче-
ского прироста. Так, например, вклад больших 
городов в нем снизился с 65,4 % в 1960-е гг. до 
35,4 % в 1980-е гг., средних городов – уве-
личился с 1,1 % до 10,1 %, а малых (включая 
п. г. т.) – с 33,5 % до 54,5 %.  

Миграционный приток за 1960–1980-е гг. 
существенно сократился почти во всех адми-
нистративных центрах регионов и составил – 

в Барнауле (22,3 тыс. чел.), Омске (31,3 тыс. 
чел.), Новосибирске (37,7 тыс. чел.), в Кеме-
рово (всего 9,0 тыс. чел.), в Томске (40,8 тыс. 
чел.). Тюмень стала единственным городом, 
где сальдо миграции за этот период увеличи-
лось (до 64,8 тыс. чел.). Сургут и Нижневар-
товск в 1980-е гг. обеспечили львиную долю 
миграционного прироста среди крупных горо-
дов в Западной Сибири (203,0 тыс. чел.). При 
этом впервые за два десятилетия небольшую 
позитивную статистику механического при-
роста показали крупные города Кузбасса 
(14,0 тыс. чел.). Хотя это во многом произо-
шло, благодаря введению в черту г. Ленинск-
Кузнецкий крупного рабочего поселка Полы-
саево. Положительная динамика сохранилась 
также у Новокузнецка (20,0 тыс. чел.), Бийска 
(8,9 тыс. чел.) и Рубцовска (4,1 тыс. чел.).  

Миграция позволила средним городам 
увеличить свое население на 130,4 тыс. чело-
век. Ряды этой категории пополнились такими 
городами как Новый Уренгой, Ноябрьск, Куй-
бышев и Березовский. Расчеты велись за 
1979–1988 гг. с учетом того, что Нягань, 
Надым, Заринск, Белово стали средними, а Но-
вый Уренгой, Ноябрьск – большими городами. 
Большой миграционный прирост дали То-
больск (22,6 тыс. чел.), Нефтеюганск (25,8 тыс. 
чел.), Ноябрьск (23,7 тыс. чел.) и Новый Урен-
гой (33,9 тыс. чел.), т. е. города, вошедшие в со-
став ЗСНГК. Стабильные темпы механического 
пророста демонстрировали Бердск (6,2 тыс. 
чел.), Юрга (7,8 тыс. чел.), Искитим (5,0 тыс. 
чел.). Заметно улучшились, по сравнению с 
предыдущими годами, показатели миграций в 
г. Осинники (–0,9 тыс. чел.), Междуреченск 
(6,0 тыс. чел.) и Новоалтайск (–0,2 тыс. чел.).  

  
 
 
 
 

© 2011–2017 Вестник НГПУ  Все права защищены 
 

http://vestnik.nspu.ru/


 Вестник Новосибирского государственного педагогического университета  

2017, том 7, № 6                       www.vestnik.nspu.ru                   ISSN 2226-3365 
 

186 

Таблица 2 
Механический прирост городов и п. г. т. Западной Сибири в 1960–1980-е гг. 

Table 2 
Mechanical urban increase and urban settlements of Western Siberia in 1960-1980-s 

Населенный пункт 1959–1969 гг. 1970–1978 гг. 1979–1988 гг. 
Большие города 584,5 350,9 456,2 
Средние города 9,5 111,3 130,4 
Малые города и п. г. т. 300,2 253,7 702,4 
Итого 894,2 715,9 1 289,0 

* Рассчитано по: Население РСФСР. Итоги Всесоюзной переписи населения на 15 января 1959 г. 
М., 1960. С. 190–205; Численность населения СССР по переписи на 15 января 1970 года по 
республикам, краям, областям, национальным округам, районам, городам, поселкам город-
ского типа и районным центрам. М., 1971. С. 21–26, 99–102, 139–144, 184–185, 189–192; Чис-
ленность населения СССР, республик, краев, областей, автономных округов, районов, городов, 
поселков городского типа и районных центров по данным Всесоюзной переписи на 17 января 
1979 года. Часть 1. М., 1980. С. 12–21, 119–122, 166–173, 232–234, 240–246; Численность насе-
ления РСФСР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 года. М., 1990. С. 295–324; 
Текущий архив Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Новосибирской области. Динамические ряды №.1 Л. 19–23 

 
На малые городские поселения при-

шлась основная часть (702,4 тыс. чел.) или 
54,5 % механического прироста, в том числе 
непосредственно на малые города (без п. г. т.) 
– 208,2 тыс. человек, при этом 292,8 тыс. чело-
век стали горожанами за счет административ-
ных преобразований. На карте Западной Си-
бири появилось 46 новых поселков городского 
типа и 11 городов, из которых три стали ими 
сразу же – Новый Уренгой, Когалым и Кедро-
вый, минуя стадию рабочих поселков. 

Основной причиной значительного уве-
личения показателей механического прироста 
у малых городских поселений стало возникно-
вение целой плеяды новых городских поселе-
ний в Тюменской и Томской области, пред-
приятия которых функционировали на основе 
добычи нефти и газа. Совокупный механиче-
ский прирост в таких городах как Когалым, 
Лангепас, Мегион, Нягань, Радужный, Новый 
Уренгой, Ноябрьск, Стрежевой и Кедровый 
достиг 123,4 тыс. человек.  

В результате сокращения оттока населе-
ния механическая убыль у многих других ма-

лых городских поселений неуклонно снижа-
лась. С одной стороны, это стало следствием 
проводимого государством курса на выравни-
вание доходов горожан и сельских жителей, 
что косвенно затронуло и население малых го-
родов и п. г. т., с другой – политики рассредо-
точения промышленности и ограничения ее 
развития в крупных административных и ин-
дустриальных центрах. Заметно усилился при-
ток населения в столицы Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого автономных округов и 
Горно-Алтайской автономной области.  

Исследовательский анализ территори-
альной специфики миграций выявил следую-
щие тенденции. Тюменская область по стати-
стическим показателям перемещений населе-
ния прочно укрепилась на первом месте, обес-
печив 2/3 механического прироста городов За-
падной Сибири. В 1980-е гг. нефтегазовый 
комплекс окончательно стал ведущей движу-
щей силой хозяйственного развития Западной 
Сибири. На предприятия Тюменской области 
в 1985 г. пришлось 60,7 % от общего объема 
инвестиций в экономический район. Вместе с 
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тем, в изучаемый период в нефтегазодобываю-
щем комплексе возникли и стали углубляться 
кризисные явления. Нарастающая стагнация 
промышленного производства уже в 1987 г. от-
разилась на объемах миграций в область.   

Городам Кемеровской области впервые 
за долгие годы удалось избежать механиче-
ской убыли, что подтверждается данными те-
кущего учета. Положительный нетто-прирост 
образовался из-за резкого снижения выбытий 
из региона, и это несмотря на то, что по тем-
пам роста промышленного производства Куз-
басс уже на протяжении длительного времени 
занимал последнее место в Западной Сибири 
(+20,0 % за 1980–1988 гг.). Градообразующая 
активность в области почти замерла, за меж-
переписной период в регионе появились 

только два новых п. г. т. (Пионер и Новый Го-
родок). Нарастание застойных явлений в эко-
номической сфере страны и другие вышена-
званные причины привели к сокращению раз-
меров оттока населения в другие районы при 
меньшем снижении объемов притока. 

К тому же на рубеже 1970–1980-х гг. 
центральными органами власти осуществлен 
комплекс мероприятий, направленный на 
улучшение положения дел в угольной от-
расли. Повышена минимальная заработная 
плата ее работников, увеличены капитальные 
вложения в жилищное строительство 25 . Это 
позволило городам Кемеровской области 
впервые за продолжительный период времени 
привлечь больше населения. 

Таблица 3 
Механический прирост западносибирских городов за 1979–1988 гг.* 

Table 3 
Mechanical increase of Western Siberian cities during 1979–1988-s* 

Год Алтайский 
край 

Кемеровская 
область 

Новосибир-
ская область 

Омская 
область 

Томская 
область 

Тюменская 
область 

Западная 
Сибирь 

1979 8,4 –0,4 9,0 1,4 5,6 86,2 110,1 
1980 5,2 1,5 10,1 4,5 4,8 67,2 93,3 
1981 4,1 5,2 6,3 5,9 6,4 98,3 126,2 
1982 5,5 10,2 5,0 9,2 10,4 123,5 163,8 
1983 7,6 11,2 5,3 2,5 2,7 91,5 120,9 
1984 10,4 2,4 3,0 13,6 4,8 113,3 147,5 
1985 9,8 6,6 6,5 11,6 5,4 109,3 149,3 
1986 9,1 7,0 10,9 28,5 5,8 106,0 167,3 
1987 9,8 5,2 11,4 10,1 14,4 57,4 108,3 
1988 3,5 –0,8 11,2 10,1 5,7 72,7 102,4 

Всего 73,6 48,0 78,7 97,4 65,9 925,5 1 289,0 

* Численность, естественное движение и миграция населения РСФСР в 1979 г. Стат. сб. (ДСП) М., 1980. С. 41, 53; Чис-
ленность, естественное движение и миграция населения РСФСР в 1983 г. Стат. сб. (ДСП) М., 1984. С. 27, 33; Числен-
ность, состав и движение населения РСФСР. Стат. сб. (ДСП) М., 1986. С. 104; Естественное движение населения в 
РСФСР. Стат. сб. (ДСП) М., 1988. С. 71; Естественное движение населения РСФСР. Стат. бюлл. (ДСП ) М., 1989. С. 7. 

25 Заболотская К. А. Угольная промышленность Си-
бири (конец 1890 – начало 1990-х гг.). Историческое 

исследование. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1995. – 
С. 233, 267. 
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Миграционные процессы в остальных 
регионах Западной Сибири в 1980-е гг. в це-
лом происходили в русле тенденций прису-
щих экономическому району в целом и отли-
чались высокой стабильностью. Несколько 
снизился механический прирост в Алтайском 
крае, Омской, Томской и Новосибирской об-
ластях. Многоотраслевая хозяйственная 
структура с высоким удельным весом хорошо 
востребованных высокотехнологических от-
раслей, развитая социальная сфера, наличие 
мощного экономического ядра, сконцентриро-
ванного в административном центре, на про-
тяжении десятилетий обеспечивали устойчи-
вость показателей миграций.  

 
Заключение  
Итак, в ходе исследования нам удалось 

выяснить, что миграционные процессы в горо-
дах в рассматриваемом экономическом районе 
обладали значительной спецификой. Сравни-
тельно стабильное, по сравнению с первой по-
ловиной XX в., социально-экономическое и 
политическое развитие оказало благоприятное 
влияние на пространственные перемещения 
населения в стране, в том числе и в Западной 
Сибири. Государственная политика размеще-
ния производительных сил способствовала 
возведению новых городских поселений и 
увеличению численности их населения. Стро-
ительство новых предприятий, формирование 
социальной инфраструктуры стимулировали 
миграцию населения извне и привели к замет-
ным структурным изменениям в переселенче-
ских потоках.  

В противоположность РСФСР, где в 
1980-е гг. снизились объемы миграционного 
притока населения в городские поселения, в 
Западной Сибири, единственном экономиче-
ском районе республики, значение простран-
ственных перемещений населения увеличи-

лось. Дело в том, что трансформация направ-
лений пространственных перемещений насе-
ления не привела в РСФСР к повышению по-
ложительного сальдо миграций городов (из-за 
сокращения оттока из сельской местности). 
В  Западной Сибири, единственном экономи-
ческом районе республики, объемы миграций 
в городские поселения, наоборот, увеличи-
лись. Благодаря формированию ЗСНГК повы-
силась миграционная привлекательность го-
родов Западной Сибири для граждан страны, 
что позволило им компенсировать сокраще-
ние оттока из сельской местности за счет 
внешних источников. 

Формирование ЗГСНК не только повы-
сило привлекательность Западной Сибири для 
граждан страны, но и трансформировало ми-
грационные потоки по категориям городских 
поселений. Если раньше крупнейшие админи-
стративные и индустриальные центры привле-
кали больше всего населения, то в 1980-е гг. 
самый высокий механический прирост (даже 
за вычетом административных преобразова-
ний) образовался у малых городов и п. г. т. 
В  итоге это повлияло на развитие урбанизаци-
онного перехода в Западной Сибири – средне-
годовые темпы роста численности горожан не 
уменьшились, а возросли, увеличилась доля 
средних и малых городов в населении. 

Вместе с тем, специфика миграционных 
процессов в городах Западной Сибири стала 
следствием, в основном освоения богатых 
нефтегазовыми ресурсами северных районов 
Тюменской области. Подобное течение демо-
графических процессов таило в себе опреде-
ленные риски. Однобокая специализация от-
дельных регионов, позволяющая на первона-
чальных этапах привлечь массы мигрантов, со 
временем, по мере истощения ресурсной базы 
и снижения спроса на сырье, могла привести, 
как в Кузбассе, постепенно к упадку созданной 
сети городских населенных пунктов. А это, в 
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свою очередь, требовало постоянного повы-
шенного внимания государства к проблемам 
миграций в восточных районах. Кроме того, 

постепенное истощение демографических ре-
сурсов ставит на повестку дня вопрос об эф-
фективности последующего использования 
экстенсивных методов при их освоении. 
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Migration of population in urban settlements of Western Siberia in 1980-s 

Abstract 
Introduction. The present research is significant due to the need for analyzing areal movements 

of population in the cities of Western Siberia in conditions of inter-republican migration flows’ 
transformation when balance of migration in the Soviet Union became positive since 1970-s. The 
authors consider the development of society and economy in Western Siberia in 1980-s when the biggest 
oil-gas complex was being built. The purpose of the article is to observe the influence of migrations on 
urbanization transition dynamics in Western Siberia. The authors address a wide range of demographic 
processes in the cities in 1980-s which have not been researched before. 

Materials and Methods. For this study, A. S. Senyavskyy’s Methodology is applied. It is based on 
the theory of urbanization transition; the extensive and intensive factors are differentiated. The intensive 
factor is characterized by the reduction of the urban population’s number and its significance, 
decreasing sizes of migration from rural areas and growth of movements between cities, shortening the 
number of administrative transformations and outrunning growth of population in the biggest urban 
settlements and agglomerations. 

Results. According to the purpose and the problem of the study, the authors conducted the 
analysis of resource data of migration rates in Western Siberia as a whole, and a range of administrative 
unities and categories of urban settlements, in particular, during the considered period, which enables 
to reveal peculiarities of urban transition in the economic region. 

Conclusions. Previous studies have not dealt with a range of aspects of migration movements in 
cities in 1980-s, which have been addressed in this article. As a result, the following conclusions are 
made: opposite to the Russian Soviet Federative Socialist Republic, where the sizes of migration inflow 
to urban settlements and their role in the growth of urban population decreased, Western Siberia was 
the only economic region of the republic,  where the volume of areal movements increased. Developing 
of Western Siberian Oil and Gas Mining Complex (ZSNGK) contributed to attractiveness  of Western 
Siberian cities, as well as transformed migration flows according to urban settlements categories. In 
the end, it had a great impact on the development of urban transition in Western Siberia – annual 
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average growth rate of the urban population number increased, share of middle and small towns in the 
population also grew. 

Keywords 
Migrations; Urbanization; Urban population; Western Siberia; Demographic development; 

Historical demography; Ethnical demography; History of Siberia. 
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