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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются географические различия естественного движения населения 
Свердловской области.                                   
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: естественное движение населения; Свердловская область; депопуляция; 
демографическая обстановка.            

Petrov Ivan Ivanovich,                                                                                                                        
Candidate of Geography, Associate Professor, Ural State Pedagogical University; Ekaterinburg, Russia 

GEOGRAPHICAL DIFFERENCES IN THE NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION  
OF THE SVERDLOVSK REGION 

ANNOTATION. The article discusses the current geographical differences in the natural movement of the population 
of the Sverdlovsk region.                                                                                                                                 

KEYWORDS: natural population movement; Sverdlovsk region; depopulation; demographic situation. 
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