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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное учебно-методическое пособие посвящено актуальной про-
блеме Курганской области – многолетней миграционной убыли населения 

и включает систематизированный и обновленный материал, отражающий 
вопросы современных процессов миграции населения Курганской области 
в рамках дисциплины «География населения с основами демографии», а 
также при изучении предмета «География Урала, Западной Сибири и Кур-
ганской области».  

Издание предназначено для студентов-бакалавров, обучающихся по 
направлению «География».  

В пособии представлен систематизированный материал по ключевым 
вопросам миграции населения: система понятий, расчетных коэффициен-
тов, основных факторов и территориальной структуры миграций в преде-
лах России, Уральского федерального округа (УФО), Курганской области; 
выделяются тенденции миграции населения Курганской области за послед-
ние 10 лет. Пособие включает вопросы и задания для самоконтроля изуча-
емого материала. 

Самостоятельная работа предусматривает работу с текстом пособия, 
его графическим материалом, статистическим и картографическим содер-
жанием приложений. Кроме того, работа с данным пособием предполагает 
использование иных источников информации, в том числе статистических 
сборников, материалов научных изданий. 
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1 ПОНЯТИЕ МИГРАЦИИ, ЕЁ ВИДЫ И ФУНКЦИИ 

 

Миграция, наряду с рождаемостью и смертностью, – это третий глав-
ный фактор демографической динамики населения. В научной литературе 
существует множество мнений по вопросу определения миграционного 
движения населения, только в трудах российских авторов существует 
свыше 30 определений понятия «миграция населения».  

В Федеральной миграционной программе, одобренной Правитель-
ством России в ноябре 1997 г., под миграцией населения понимается «пе-
ремещение по различным причинам людей через границы тех или иных 
территориальных образований в целях постоянного или временного изме-
нения места жительства» [12]. 

Рассмотрев понятия миграционного движения с точек зрения различ-
ных авторов, можно выделить следующие общие составляющие процесса: 
пересечение территориальных границ, наличие цели, причин, факторов и 
времени. Из этого следует, что миграция населения – это социально-эконо-
мический процесс, вызванный влиянием разнообразных факторов и усло-
вий, при котором субъект миграции перемещается через границы террито-
риальных образований с определенной целью на срок не менее 24 часов. 

 

Используя материалы лекции и дополнительную литературу, 
вспомните, какие выделяются типы и виды миграций. 

 

 Сущность миграции выявляется в ее функциях. Как отмечает в своих 
работах Л. Л. Рыбаковский, функции – это те конкретные роли, которые 
играют миграции населения в жизнедеятельности общества. Безусловно, 
функции миграции выражают ее сущность, свойства этого явления [19]. 

Функции миграции напрямую зависят от функции государства. Дело 
в том, что государство, выполняя свои функции, решает конкретные цели и 
задачи государственного управления как внутри страны, так и на междуна-
родной арене. 

Среди наиболее общих функций миграции Т. И. Заславская выделяет 
ускорительную, селективную и перераспределительную [5].  

По мнению Б. А. Астриян, к общим функциям относятся:  
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а) экономическая (перераспределение общей численности населения, 
связанное с размещением производительных сил между отдельными терри-
ториями одной страны или разных стран, в том числе между городскими и 
сельскими поселениями, природными зонами);  

б) демографическая (повышение пространственной активности насе-
ления, т. е. увеличение многообразия мест жительства);  

в) социально-культурная (формирование единой культуры путем вза-
имопроникновения местных и пришлых элементов (культурная колониза-
ция и ассимиляция) [1]. 

Наиболее широкой, емкой функцией миграции населения является пе-
рераспределение населения, которое осуществляется при развитии произ-
водительных сил, распределении инвестиций с целью создания и укрепле-
ния производственных мощностей в пределах различных администра-
тивно-территориальных единиц населенных пунктов. Как отмечает в своих 
работах А. С. Прудников, выполняя перераспределительную функцию, ми-
грация не только увеличивает численность населения территорий, но 
и определяет динамику демографических процессов, так как мигранты 
участвуют в воспроизводстве населения. Поэтому значение миграции в из-
менении численности населения той или иной местности всегда больше, 
чем доля мигрантов в составе населения этой местности [3]. 

Сущность функций селективной миграции заключается в том, 
что различные социально-демографические группы участники мигра-
ционного процесса, содействуют изменениям качественного состава 
территории. По данному показателю можно определить миграцион-
ную мобильность той или иной категории населения, в зависимости от 
возраста, пола, национальности, сферы профессиональной деятельно-
сти и т. д. 

Ускорительная функция миграции заключается в территориальном 
перемещении населения, способствующем изменению социально-психоло-
гических характеристик людей, распределению их кругозора, накоплению 
знаний о различных областях жизни, обмену трудовыми навыками и про-
изводственным опытом, развитию личности, ее материальных, социальных 
и духовных потребностей, интеграции национальных культур.  
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2 ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МИГРАЦИОННЫЕ 

 ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Основным источником информации о миграции населения является 
государственная статистика, которая включает текущий миграционный 
учет и материалы переписей населения. Масштабы, интенсивность и дру-
гие параметры миграции населения характеризуются системой показате-
лей. Это абсолютные и относительные числовые характеристики миграци-
онного процесса на разных этапах его протекания, которые характеризуют 
общий уровень подвижности населения территорий, структуру, масштабы, 
направления и эффективность миграционных потоков за определенный пе-
риод времени. В основном это расчетные показатели (коэффициенты ми-
грации), основанные на сравнении абсолютных показателей (убытий, при-
бытий, прироста, миграционного оборота, сальдо миграции) со средней 
численностью исследуемого населения за определенный период времени. 
Для возможности сравнить с другими показатели миграции исчисляются, 
как правило, в расчете на 1000 человек определенной территории или со-
циально-демографической группы населения [27]. 

Общие показатели могут быть абсолютными, относительными и 
структурными – все они выражают миграционную активность населения 
той или иной территории в целом. 

Абсолютные показатели позволяют сопоставлять масштабы и ре-
зультаты миграции населения, а также ее интенсивность либо для разных 
районов, либо для одного и того же района, но в разные периоды времени 
[9]. 

Численность прибывших – характеризует абсолютные масштабы про-
цесса прибытия. 

Численность убывших – характеризует абсолютные масштабы про-
цесса убытия. 

Миграционный оборот  – суммарный объем прибывших и выбывших 
(П+В) в (из) данного населенного пункта, района, страны за определенный 
отрезок времени. Характеризует абсолютные масштабы миграции незави-
симо от направления. 

Миграционный прирост населения (сальдо миграции) – разность сум-
марных потоков прибывших и выбывших (П-В). Миграционный прирост 
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может быть положительным (со знаком «+») и отрицательным (со знаком 
«-»). Характеризует миграционный прирост (убыль) населения. 

Сальдо миграции также называется миграционным приростом, чи-
стой миграцией или нетто-миграцией. Оно вычисляется вторым способом 
на основе вычитания из общего прироста естественного прироста населе-
ния. Сальдо миграции отражает вполне определенные результаты миграци-
онного движения населения, поэтому в статистической практике и в научной 
литературе оно встречается чаще других абсолютных показателей. Если 
сальдо миграции больше нуля, мы имеем дело с миграционным приростом, 
если меньше нуля – с миграционной убылью, если оно равно нулю – с ми-
грационным равновесием. 

Среди абсолютных показателей миграционного движения населения 
первые два параметра носят исходный, базисный характер. Во-первых, 
именно численность прибывших и убывших подлежит определению в ходе 
текущего учета миграции. Во-вторых, численность прибывших и убывших 
используется в процессе расчета многих других показателей миграцион-
ного движения населения. 

Все абсолютные показатели миграционного движения населения мо-
гут быть рассмотрены на частном уровне для отдельных групп жителей: по 
полу, возрасту, территории, брачному состоянию, национальностям и т. д. 
[16]. 

К относительным показателям относится результативность мигра-
ции населения, которую представляет соотношение между количествами 
прибывших и выбывших. Этот показатель выражается числом выбывших в 
расчете на 100 или 1000 прибывших. Используя данные о числах прибыв-
ших и выбывших, можно вычислить также показатель, который позволяет 
сравнить полученные результаты (численность мигрантов, оставшихся в 
районе вселения) с осуществленными затратами (числом прибывших). Это 
своего рода показатель демографических издержек. Чем меньше число при-
бывшего населения и чем больше плюсовое сальдо миграции, тем эффек-
тивнее процесс миграции. Показатель демографических издержек в суще-
ственной мере отражает материальные затраты (полные или только идущие 
на переселение), связанные с формированием определенной по численно-
сти и составу совокупности населения в заселяемых районах. 

Наиболее применяемыми относительными показателями являются 
коэффициенты интенсивности миграционных процессов. Они позволяют 
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сравнивать миграционную подвижность населения различных районов. 
Интенсивность характеризует частоту какого-либо явления в известной 
среде и выражается правильной дробью, числитель которой – число слу-
чаев особого рода, а знаменатель – основная совокупность. Эти показатели 
определяются делением числа прибывших (выбывших, миграционного 
оборота, сальдо миграции) на численность среднегодового (квартального и 
т. д.) населения. Они выражаются в процентах или в промилле, т. е. в рас-
чете на 100 или 1000 человек [9]. 

Для характеристики интенсивности миграции используются относи-
тельные показатели. 

1 Коэффициент прибытия – отношение числа прибывших за период 
(обычно за год) к средней (среднегодовой) численности населения (s̅), в 
промилле. Характеризует численность прибывших в расчете на 1000 чел. 
населения.  

 

КПР = 
Πs̅×1000       (1) 

 

2 Коэффициент убытия – отношение числа выбывших за период 
(обычно за год) к средней (среднегодовой) численности населения, в про-
милле. Характеризует численность убывших в расчете на 1000 чел. населе-
ния. 

 

КВ = 
Вs̅×1000                                                       (2) 

 

3 Коэффициент миграционного оборота – отношение миграционного 
оборота за период (обычно за год) к средней (среднегодовой) численности 
населения, в промилле. Характеризует численность прибывших и убывших 
в расчете на 1000 чел. населения. 

 

КМО = 
Π+Bs̅ ×1000                                                 (3) 

 

4 Коэффициент миграционного сальдо – отношение миграционного 
сальдо к средней (среднегодовой) численности населения. Характеризует 
численность миграционного прироста (убыли) в расчете на 1000 чел. населе-
ния. 
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КМС = 
Π−Bs̅ ×1000                                               (4) 

 

5 Относительное сальдо миграции – отношение прибывших к выбыв-
шим, в процентах. Характеризует численность прибывших в расчете на 100 
чел. убывших. Относительное сальдо выступает в роли параметра коорди-
нации, дающего возможность сопоставить два противоположных направ-
ления миграции людей. 

 

ОС = 
Π
В
×100                                                        (5) 

 

6 Коэффициент эффективности миграционного оборота – отношение 
миграционного сальдо к миграционному обороту, в процентах. Характери-
зует удельный вес миграционного прироста (убыли) в миграционном обо-
роте населения. Эффективность свидетельствует о том, в какой мере сово-
купный миграционный оборот способствовал увеличению (уменьшению) 
размеров человеческой популяции на конкретной территории. 

 

КМЭФ = 
Π+B
П−В

×100                                               (6) 

 

Относительные показатели миграции, подобно абсолютным, также 
могут быть рассчитаны и для отдельных групп населения: мужчин и жен-
щин, городских и сельских жителей, по национальностям и т. д. 

Для характеристики приживаемости мигрантов, которую необходимо 
проводить в связи с тем, что не все прибывшие на данную территорию оста-
ются на постоянное место жительства, исчисляют коэффициент прижива-
емости новоселов. Он рассчитывается как отношение числа новоселов, 
оставшихся на постоянное место жительства, к численности прибывших на 
конкретную территорию за изучаемый период времени.  

Если этот коэффициент вычесть из единицы, то получится коэффици-
ент подвижности новоселов. 

Таким образом, изучение, сбор и обработка статистических данных 
миграционного движения населения необходимы для составления прогно-
зов изучаемых процессов и успешного развития экономики.  
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3 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
МИГРАЦИЙ В РОССИИ И УФО 

 

Россия занимает четвертое место в мире по приему мигрантов, чис-
ленность которых по данным ООН на 2020 г. составила 12 млн чел. [13]. За 
последние годы приток иностранных мигрантов в Россию снизился, что 
связано с принятием в странах мира жестких мер по недопущению распро-
странения COVID-19. Основные ограничения коснулись именно миграции, 
поскольку главной целью государств стала минимизация личных контактов 
населения и контроль за дальнейшим распространением вируса. Данные 
действия привели к существенным изменениям мировых миграционных 
процессов, так как многие страны закрыли свои границы без возможности 
для мигрантов и своего населения выехать из страны или возвратиться к 
себе на родину [20]. 

Согласно данным статистики [4], за последние 20 лет миграционные 
процессы в России характеризуются следующими особенностями. Числен-
ность прибывших в Россию на постоянное место жительства превышает ко-
личество выбывших за ее пределы. В 2011 году была изменена система 
статистического учета долговременной миграции в России, т. е. стали 
учитывать зарегистрированных не только по месту жительства, но и по 
месту пребывания на срок от 9 месяцев и более [25], что вызвало резкое 
увеличение миграционного оборота с 2011 года (рисунки 1, 2).  

 

 
Рисунок 1 – Миграционный оборот в Российской Федерации 

за 2002–2020 гг., млн человек 
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Рисунок 2 – Коэффициент миграционного прироста  
Российской Федерации на 10000 человек населения 

 

Прибывшие на постоянное место жительства, превышая число вы-
бывших, обеспечивают миграционный прирост населения. Наиболее тес-
ные внешние миграционные связи сложились у России со странами СНГ. 
На них приходится около 88 % миграционного обмена Российской Федера-
ции с зарубежными странами. В географии выезда мигрантов из России 
наблюдаются пять основных направлений – Украина, Армения, Казахстан, 
Таджикистан, Узбекистан. В 2020 году на их долю приходится 63 % всех 
выезжающих из Российской Федерации в страны ближнего зарубежья и 

69 % въезжающих. Преобладает въездной поток мигрантов в Россию. 
Около 76 % прибывших из стран СНГ составляют выходцы из Украины, 
Таджикистана, Казахстана и Узбекистана [23].  

Сальдо миграционного обмена России со странами ближнего зарубе-
жья в 2020 году составило 119 тыс. человек, в сравнении с 2019 годом  
(256 тыс. человек) произошло снижение миграционного сальдо более чем в 
2 раза, и значение практически сравнялось с показателем 2002 года, кото-
рый был равен 117 тыс. человек (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Динамика сальдо миграционного обмена России со странами 

СНГ за 2002–2020 гг., тыс. человек 

 

Снижение миграционного сальдо связано с пандемией COVID-19, 

власти вынужденно ограничили транспортные потоки, строительство и 
торговлю, а также закрыли объекты сферы общественного питания и услуг, 
т. е. сектора экономики, где преимущественно трудились мигранты. Дан-
ные меры сильно ударили по финансовому положению многих мигрантов, 
так как зачастую они работали нелегально и не могли рассчитывать на вы-
ходное пособие при увольнении. Таким образом, рост безработицы в самой 
России усложнил положение находящихся там трудовых мигрантов из 
СНГ, и многие из них были вынуждены вернуться на родину [20].  

Эмиграция из России в страны дальнего зарубежья за последние два-
дцать лет увеличилась с 54 тыс. в 2002 г. до 71 тыс. человек в 2020 г. 

Среди государств, принимающих эмигрантов из России, выделяются 
Китай, Индия, Вьетнам, Грузия, Германия, на долю которых приходится 
более 50 % всех эмигрантов в страны дальнего зарубежья, эти же страны 
являются и поставщиками мигрантов на территорию России (рисунок 4) 

[23].  
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Рисунок 4 – Миграционный оборот России со странами дальнего  

зарубежья в 2020 г., тыс. человек 

 

Учитывая языковую и культурную специфику таких активно развива-
ющихся направлений миграции, как Китай, КНДР, Индия, Вьетнам, а также 
темпы расширения миграционных потоков, можно предположить, что осва-
ивает их в основном молодежь. Современная молодежь, как правило, легко 
адаптируется к новым, порой даже экзотическим условиям, знает несколько 
языков, проявляет интерес к восточной культуре. Эмиграция молодых лю-
дей в ближайшие годы представляет опасность для страны, так как к тру-
довой деятельности приступает малочисленное поколение родившихся в 
конце 1990-х гг. – начале первого десятилетия 2000-х гг. Повышение пен-
сионного возраста и отток талантливой образованной молодежи из страны 
приводит к неизбежному росту среднего возраста занятых в экономике Рос-
сии, что, в свою очередь может замедлить разработку и внедрение новых 
технологий в производство [17]. 

В межрегиональных направлениях миграций в России стало преобла-
дать движение с востока страны на запад. Можно сказать, что страна поде-
лилась на две зоны – притока: Центральный, Северо-Западный, Южный, 
Уральский федеральные округа, и оттока: Северо-Кавказский, Поволж-
ский, Сибирский, Дальневосточный (приложения М, Н). 

Положительный коэффициент сальдо миграции в 2020 году зареги-
стрирован в Центральном, Южном, Северо-Западном и Уральском феде-
ральных округах.  
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Среди субъектов Российской Федерации на 1 месте по коэффициенту 
сальдо миграции находится город федерального значения Севастополь 
(1313,4). На втором и третьем месте оказались Ленинградская (168) и Кали-
нинградская (101,1) области [4]. Приток населения в западные и южные ре-
гионы России можно объяснить тем, что наряду с экономическими стиму-
лами все большую роль начинают играть такие внеэкономические факторы, 
как климат, политическая стабильность, этническая однородность, геогра-
фическое положение. Данные о миграциях говорят о реальных межрайон-
ных различиях качества жизни гораздо больше, чем статистика денежных 
доходов населения. 

 

  Используя карты приложений М и Н, определите, какие регионы 
России испытывают отток населения? Объясните причины такой  
ситуации. 

 

В целом объем и направления миграций внутри России, определяются 
рядом факторов. Во-первых, различия в уровне социально-экономического 
развития регионов страны приводят к неодинаковой привлекательности 
территорий для мигрантов. Столица и экономически развитые регионы, 
нуждающиеся в рабочей силе и обладающие большими возможностями 
трудоустройства и заработков, а также имеющие более высокий уровень 
заработной платы и развитую социальную инфраструктуру, являются очень 
привлекательными для мигрантов. Напротив, регионы с нехваткой рабочих 
мест, низким уровнем зарплаты и неэффективной экономической полити-
кой властей выталкивают население.  

Во-вторых, неоднородность в транспортно-географическом положе-
нии регионов. Более удобное положение территории к транспортным маги-
стралям, соседство с крупными городами и близость к государственной гра-
нице способствует привлечению мигрантов, т. к. именно в таких регионах 
существует больше возможностей реализовать предпринимательский по-
тенциал в сфере коммерческого трансфера и найти работу в крупном го-
роде.  

В-третьих, различия в природно-климатических условиях зачастую 
обуславливает масштабы и характер миграционного движения населения 
внутри страны. Поэтому привлекательность регионов Юга России вызвана, 
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помимо прочих обстоятельств, благоприятным климатом, наличием мор-
ского побережья и курортных районов.  
 Миграционная обстановка на территории Уральского федерального округа 

своеобразная, что связано в основном с наличием участка российско-казах-
станской границы, откуда на территорию округа прибывает значительная 

часть иностранных граждан. Неоднородность социально-экономического 
развития регионов УФО привела к созданию условий для вытеснения насе-
ления из одних регионов в другие. Кроме того, совместно с внешними ми-
грационными процессами, происходит усиление и внутренней простран-
ственной подвижности населения Уральского федерального округа. 

В настоящее время главным центром притяжения мигрантов является 
Тюменская область, миграционный прирост которой в 2020 году составил 
6075 чел. и находился на уровне 2009 года (6035 чел.). На втором месте – 

Ханты-Мансийский автономный округ (5499 чел.), а на третьем – Сверд-
ловская область (3653 чел.). Отрицательный миграционный прирост в 2020 
году наблюдался в Ямало-Ненецком автономном округе (-1071 чел.), Челя-
бинской (-905 чел.) и Курганской (-1636) областях. Стоит отметить, что из 
всех регионов УФО, Курганская область является единственной, где ста-
бильный отток прослеживается на протяжении последнего двадцатилетия 
[4] (рисунок 5).  

За последнее десятилетие в Тюменской области, по сравнению с дру-
гими субъектами УФО, произошло значительное увеличение миграцион-
ного прироста. Основной причиной является то, что рынок труда области 
привлекателен для мигрантов: более низкий показатель безработицы по 
сравнению с другими регионами и удовлетворяющий мигрантов уровень 
оплаты труда, возможности развития предпринимательской деятельности и 
др. [10]. 
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Рисунок 5 – Динамика миграционного прироста (оттока) субъектов УФО 

за 2002–2020 гг., тыс. человек 

 

Подавляющий поток мигрантов в УФО направляется из различных 
регионов России. Главными экспортерами иностранной рабочей силы в 
округ являются: Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан,  
Армения, Украина и Молдова. Из стран дальнего зарубежья можно выде-
лить Турцию, Китай, КНДР и Вьетнам [26]. 

Коэффициент миграционного оборота субъектов УФО демонстрирует 
максимальные показатели в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре, Ямало-Ненецком АО; минимальные – в Свердловской и Челябин-
ской областях (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Динамика коэффициента миграционного оборота субъектов 

УФО за 2002–2020 гг. на 10000 человек населения  

  

 Проанализируйте рисунок 6 и определите, какие регионы УФО 

 характеризуются наиболее интенсивными перемещениями населения, 
за счет каких процессов это происходит, чем это можно объяснить? 
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 
МИГРАЦИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

С начала 1990-х годов резко увеличился приток мигрантов из стран 
«нового зарубежья» в область. Это стало сдерживающим фактором сокра-
щения населения. К концу 90-х годов по числу вынужденных переселенцев 
на 10 тыс. чел. область заняла второе место в Уральском регионе. Весь по-
ток иммигрантов из стран СНГ и Балтии в Курганскую область можно раз-
делить на три волны: 1992–1994 гг.; 1995–1996 гг.; 1997–2002 гг. Среди 
всех прибывших до 82 % составляли русские. Значительная часть мигран-
тов приехала из Казахстана [14]. 

На протяжении всех 1990-х гг. в области отмечался положительный 
миграционный прирост, связанный с притоком населения из бывших рес-
публик СССР, который на тот момент сдерживал сокращение численности 
населения области. В начале 2000-х годов миграционная ситуация в обла-
сти изменилась, поток международных мигрантов значительно сократился, 
а число выезжающих жителей области возросло. В структуре миграцион-
ных потоков значительную долю стали занимать межрегиональные переме-
щения, характеризующиеся отрицательным сальдо миграции, охватываю-
щим преимущественно трудоспособную часть населения, уезжающим в 
экономически более благополучные соседние области УФО, сюда же 

направлены потоки маятниковой трудовой миграции. За пределы области 
выехала часть переселенцев, которая в 1990-е гг. приехала из стран СНГ и 
осела в сельской местности, причина кроется в отсутствии условий в сель-
ской местности для реализации потенциала мигрантов.  

 Сальдо международной миграции со странами СНГ и Балтии стало 

стабильно положительным. Но в составе данного направления в отличие от 
предыдущего в область больше въезжает мужчин, что связано с поисками 
работы, и подтверждается тем фактом, что большая часть мигрантов осе-
дает в городах. Основные миграционные потоки в область, по-прежнему 

направлены из Казахстана – 65 %, Средней Азии – 21 %, значительную 
часть мигрантов неизменно составляет русское население. Основными при-
чинами въезда в подавляющем числе называются семейные, а также воз-
врат к прежнему месту жительства. Выезжают из области в Казахстан – 

74 % мигрантов от общего числа выезжающих в страны СНГ и Балтии с 
указанием тех же причин. Выезжает больше всех после русских, в рамках 
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международной миграции, казахов – 40 % от всех выбывших, их миграци-
онная убыль в 1996 г. составила -157 чел., причем численно еще больше 
казахов (355 чел.) выезжает из области в другие регионы России [22]. Это 
доказывает, что в современных условиях значение национального фактора 
в миграциях уступает фактору экономическому.  

По-прежнему значительными остаются перемещения из села в город 
или районный центр, где возможность трудоустроиться значительно выше. 
Если раньше отсутствие собственного жилья и невозможность его приоб-
ретения были сдерживающими факторами для приезжих из сел, то новый 
закон, разрешающий прописываться на дачных участках, находящихся в 
черте города, стал импульсом для желающих перебраться в город.  

В 90-е годы в большинстве приграничных районов области прослежи-
вается положительный миграционный прирост населения. В 90-е гг. выде-
ляются два пика миграции – 1992–1994 гг. (Куртамышский, Петуховский, 
Половинский, Притобольный районы) и 1997 г. (Петуховский, Притоболь-
ный, Звериноголовский районы). Данные периоды совпадают с первыми 
двумя выделенными общеобластными пиками. В Петуховском районе от-
рицательным миграционный прирост стал только в 1998 г., на этот же район 
приходились самые крупные показатели прироста в 90-е гг., так, в 1994 г. 
он составил 0,7 тыс. чел., в этом же году аналогичный показатель имел 
только Кетовский район – самый привлекательный центральный район об-
ласти [21]. Значительная часть мигрантов, прибывавших из северных обла-
стей Казахстана, оседала в приграничных районах, переезд в которые не 
требовал больших материальных затрат. Большую роль сыграло наличие 
родственников и друзей, которые могли оказать поддержку хотя бы в пер-
вое время. Мигранты размещались в основном в сельской местности, схо-
жей по агроклиматическим условиям с прежним местом жительства. Дру-
гая часть оседала в городах, райцентрах, но «более свободное предоставле-
ние статуса беженца и включение властей в процесс расселения, наряду с 
ухудшением ситуации на рынке труда сибирских городов, повернули поток 
мигрантов в сельскую местность» [6]. Учитывая, что преобладающую часть 
мигрантов составляло русскоязычное население с высокой долей лиц, име-
ющих высшее и специальное образование, сельская местность пригранич-
ных районов на тот момент благодаря мигрантам улучшила свой демогра-
фический потенциал. 
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Третий общеобластной миграционный пик с начала 2000-х годов в при-
граничных районах проявился слабо из-за их низкой экономической при-
влекательности. С этого времени практически во всех изучаемых районах 
миграционный прирост сменился оттоком населения.  

Таким образом, миграционная ситуация приграничных районов 

в 90-е г. характеризовалась значительным притоком русскоязычного насе-
ления из стран СНГ, повлияв на увеличение численности населения райо-
нов. С середины 90-х гг. приток международных мигрантов сократился, при 
этом увеличился отток населения за пределы области и из села в город, 
ухудшив демографическую ситуацию. Современные международные ми-
гранты больше ориентированы на город в связи с низкой привлекательно-
стью сельской местности приграничных районов, что весьма неблагопри-
ятно в условиях оттока населения из села [2]. 

Ввиду неблагоприятной миграционной ситуации в сельской местности 
приграничных районов и важности этих территорий для продовольствен-
ной и стратегической безопасности как области, так и России в целом по-
лезной могла быть реализация программы по компактному расселению ми-
грантов в пределах области. В августе 2009 г. на заседании правительства 
Курганской области была утверждена целевая программа по оказанию со-
действия добровольному переселению в Курганскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2009–2012 годы. Однако, по мнению 

Н. В. Зубаревич, такая политика может быть не оправдана, так как «она не 
обеспечивает закрепление новых жителей, которые достаточно быстро 
начнут перемещаться в освоенную часть страны и в крупные города вслед 
за местным населением» [7]. Успешное осуществление данной программы 

требовало комплексного решения других существующих проблем террито-
рии, в том числе обеспечения социальных гарантий для населения, чего, к 
сожалению, не случилось.  

Ситуация изменилась в начале 2000-х годов, поток международных 
мигрантов значительно сократился, а число выезжающих жителей области 
возросло. 

На современном этапе ситуация с миграционным приростом такова, 
что с 2002 г. по 2020 г., он остается отрицательным [4, 11] (рисунок 7). Ми-
нимум оттока населения наблюдается в 2020 году, главной причиной явля-
лись введенные из-за COVID-19 ограничения на перемещение населения 
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между странами и регионами РФ [20]. Если сравнивать с предыдущим го-
дом, то миграционная убыль снизилась на 35 %, максимум был зарегистри-
рован в 2011 г. 

  

 
Рисунок 7 – Динамика миграционного прироста (оттока) Курганской  

области за 2002–2020 гг., тыс. человек 

 

Анализ коэффициента миграционного прироста на 10000 человек 
населения показывает, что за последнее десятилетие происходит уменьше-
ние отрицательных показателей. Резкое снижение в 2011 году связано с уве-
личением отрицательного миграционного прироста, вызванного уменьше-
нием рабочих мест на крупных предприятиях областного центра и 
изменением системы статистического учета долговременной миграции в 
России [25]. Максимум был зарегистрирован в 2005 году (-124), а минимум 
в 2020 году (-21) [4]. Отрицательные показатели коэффициента 
миграционного прироста в 2020 г., по сравнению с 2002 г., сократились 
более чем в 4 раза (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Коэффициент миграционного прироста (оттока) Курганской 

области за 2002–2020 гг. на 10000 человек населения  
 

Сравнивая по миграционному приросту Курганскую область с субъ-
ектами УФО, видно, что она не единственная, где наблюдается миграцион-
ная убыль населения, однако показатели Курганской области являются 
наибольшими. В 2020 году в Тюменской области прибывших больше, чем 
выбывших, примерно на 7 %, в Свердловской области – на 3 %, в Челябин-
ской области прибывших на 1 % меньше выбывших, а в Курганской обла-
сти на 5 % меньше. 

Социальные и экономические проблемы области способствуют тому, 
что область просто не привлекательна для населения других регионов, 
кроме того, она отталкивает от себя своей безработицей, низким уровнем 
жизни и бесперспективностью для молодого поколения.  

На основе анализа проделанных расчетов мы можем сказать, что в пе-
риод с 2002 по 2010 гг. наблюдалось снижение подвижности населения, а с 
2010 по 2013 гг. происходит резкий рост миграционного оборота, и уже с 
2014 года вновь происходит уменьшение данного показателя, которое 
наблюдается и на сегодняшний день. Резкое увеличение миграционного 
оборота в 2011 году связано с тем, что в этот год была изменена система 
статистического учета долговременной миграции в России. Стали 
учитывать долговременных мигрантов, зарегистрированных не только по 
месту жительства, но и по месту пребывания на срок от 9 месяцев и более 
[25]. В 2020 г. миграционный оборот в Курганской области увеличился на 
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40 % по сравнению с 2002 годом. Этому способствовало увеличение не 
только числа прибывших в область на 10 тыс. человек, но и увеличение вы-
бывших из нее на 7 тыс. человек [4] (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Динамика миграционного оборота Курганской области за 

2002–2020 гг., тыс. человек 

 

За девятнадцать лет Курганскую область покинуло 544152 человека. 

В 2020 г., по сравнению с 2002 г., число выбывших увеличилось почти в  
1,5 раза с 23612 до 30498 человек. Пик был зафиксирован в 2013 году  
(40674 чел.). Однако за последние годы наблюдается некоторая тенденция 
снижения числа выбывшего населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ты
с.

 ч
ел

ов
ек

Год



25 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1 Используя приложение А, определите территориальную структуру 
миграционного движения населения Курганской области с 2010 по 
2020 гг.: выделите районы с максимальными и минимальными пока-
зателями, подумайте, с какими причинами связана данная ситуация. 
Какие изменения произошли в период с 2010 по 2020 гг.? 

 

2 Используя данные таблицы приложения Б, постройте графики по 
предложенным преподавателем районам области, объясните изме-
нения за указанный период. В дополнительных средствах информа-
ции найдите подтверждение своих выводов. 
 

3 Выполните картосхемы, отражающие территориальную струк-
туру коэффициента миграционного оборота Курганской области за 
2010 и 2020 гг., определите изменения за указанный период. Какие му-
ниципальные образования области подвержены максимальным пере-
мещениям населении, за счет каких процессов? 

 

4 Используя графический материал (приложения В, Г, Д, Е), проведите 
необходимый анализ и дайте характеристику выбывшего из Курган-
ской области населения по следующим показателям: доля мигрантов 
по потокам перемещения, направления перемещения по ФО, направ-
ления перемещения в страны ближнего и дальнего зарубежья, при-
чины, место проживания (городская, сельская местности), струк-
тура эмигрантов (возрастная, половозрастная, брачная, уровень об-
разования в 2013 и 2020 гг.). 
 

5 Используя графический материал (приложения Ж, И, К, Л), прове-
дите необходимый анализ и дайте характеристику прибывшего в 

Курганскую область населения по следующим показателям: доля ми-
грантов по потокам перемещения, направления перемещения по ФО, 
направления перемещения в страны ближнего и дальнего зарубежья, 
причины, место проживания (городская, сельская местности), 
структура эмигрантов (возрастная, половозрастная, брачная, уро-
вень образования в 2013 и 2020 гг.). 



26 

 

6 Сделайте вывод о потоках и структуре выезжающих и приезжаю-
щих мигрантов Курганской области. 

 

7 Как вы думаете, какие последствия влечет за собой современная ми-
грационная ситуация для региона и страны в целом? Дайте аргумен-
тированный ответ с точки зрения демографической, социально-эко-
номической, геополитической. 

 

8 Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять для улучшения 
миграционной ситуации в Курганской области? 

 

9 Объясните изменение численности населения Курганской области в 
период 2010–2020 годов с применением знаний о динамике естествен-
ного и миграционного прироста населения региона.  
 

10 Дайте прогноз (оптимистический и пессимистический) изменения 
численности населения региона на ближайшие 10 лет. Свой ответ 
обоснуйте. 
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ведений / ред. В. Д. Камаев. – 10-е издание, переработанное и допол-
ненное. – Москва : Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС», 
2003. – 592 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Рисунок 1 – Коэффициент миграционного прироста (оттока) в 2010 г.  

на 1000 человек  

 
Рисунок 2 – Коэффициент миграционного прироста (оттока) в 2020 г. 

на 1000 человек  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Коэффициент миграционного оборота в муниципальных районах и  
городских округах Курганской области на 1000 чел. населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Альменевский 41,1 98,9 124,6 120,1 128,3 112,4 100,4 104 106,1 104,2 102,4 

Белозерский 34,4 58 81,2 93 83,9 96,7 86,6 87,4 93,8 94,7 89,7 

Варгашинский 29,2 82 103,9 106,5 98,2 93,5 83,9 88,6 95,5 87,8 75,3 

Далматовский 35,9 68,6 93,3 98,9 85,7 88 75,7 72,4 74,9 63 57,9 

Звериноголовский 33,7 50,6 81 85 89,1 76,9 72 68,5 81,3 107,6 105,3 

Каргапольский 30,1 46 98,6 109,9 89,8 95,8 98,8 89,3 84,4 69,9 80,3 

Катайский 32,9 54,9 78,1 80,7 73,7 75,6 76,7 101,9 92,5 92,9 117,1 

Кетовский 47,2 111,5 135,8 136,6 123,8 111,4 100,9 87,2 98,5 94,7 91,8 

Куртамышский 43,1 59,6 101 104,2 99,7 90,2 78,1 71,2 79,6 96,1 86,9 

Лебяжьевский 28,7 63,5 86,1 81,9 76 61,5 53,8 61,9 84,3 72,8 72 

Макушинский 44,4 66,8 102,6 90,2 77,8 69,4 62,4 79,1 85,6 92,4 93,7 

Мишкинский 27,1 70,5 90 85,8 87,3 76,2 85,9 84,7 86,4 85,6 80,9 

Мокроусовский 26,4 73,2 90,2 83,9 77,7 58,4 69,1 56,4 72,5 72,9 67,7 

Петуховский 53,3 67 87,7 89,1 118,7 116 99,2 107,1 114,5 121,4 108,1 

Половинский 30,5 72 115,9 118 107,2 111,4 99,7 106,1 117,1 106,3 110,8 

Притобольный 40,1 69,7 99,1 112,2 91,3 89,1 87 81,8 84,5 86,1 84,7 

Сафакулевский 50,7 91,3 127,5 112,8 120,8 105,5 105,3 114 117 118,1 118,5 

Целинный 36,2 89,8 130,4 126,7 137,5 129,9 121,5 114,5 121,4 111,1 101,1 

Частоозерский 36,7 83,1 79,7 85,6 88,6 85,8 108,1 97,7 99,7 105 92,7 

Шадринский 46,8 84,6 110,5 117,5 102,6 104,6 101,6 92,9 99,1 110,9 103,7 

Шатровский 32,6 66,3 97,2 96,1 83,1 97,9 97,7 100 98,7 85,7 84,3 

Шумихинский 34,7 65,4 85,1 84,1 89,1 89 77,1 74,4 81,4 89,1 79 

Щучанский 42,8 69,8 93,6 94,5 82,2 71,1 82,9 116,8 115,6 108,5 99,2 

Юргамышский 39,3 76,7 100,8 102,9 90,9 84,6 93,7 88,6 107,2 87,9 88,5 

Курган 22,8 34,8 50,5 57,6 56,4 53,4 48 48,4 55,9 51,2 48,5 

Шадринск 30,3 52,3 77 76,6 72,5 71,1 69,6 70,5 76,3 68,9 66,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Структура выбывшего населения 

 
 Рисунок 3 – Причины миграции выбывшего населения в возрасте  

от 14 лет и старше из Курганской области в 2020 г., % 

 

 
Рисунок 4 – Динамика выбывших мигрантов из Курганской области  

за 2002–2020 гг., тыс. человек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
Рисунок 5 – Возрастная структура выбывших мигрантов  

Курганской области в 2002 г. и 2020 г., % 

 

Мужчины Женщины 

Рисунок 6 – Половозрастная структура выбывших мигрантов  
Курганской области в 2020 г. 

 

Мужчины Женщины 

Рисунок 7 – Половозрастная структура выбывших мигрантов  

Курганской области в 2013 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Рисунок 8 – Структура выбывших мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

по брачному состоянию в 2020 г., % 

 

 
Рисунок 9 – Уровень образования выбывших мигрантов  

из Курганской области в 2020 г., % 

 

 
Рисунок 10 – Выбывшие из Курганской области в федеральные округа  

в 2020 г., % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Рисунок 11 – Межрегиональные и международные выбывшие мигранты 

Курганской области в 2020 г. по типу поселения, % 

 

 
Рисунок 12 – Международная миграция из Курганской области  

в страны СНГ в 2020 г., чел. 

 
Рисунок 13 – Международная миграция из Курганской области в страны 

дальнего зарубежья в 2020 г., чел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Структура прибывшего населения 

 
Рисунок 14 – Причины миграции прибывшего населения в возрасте  

от 14 лет и старше в Курганскую область в 2020 г., % 

 

 
Рисунок 15 – Динамика прибывших мигрантов в Курганскую область  

за 2002–2020 гг., тыс. человек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 
Рисунок 16 – Возрастная структура прибывших мигрантов  

Курганской области в 2002 г. и 2020 г., % 

 

Мужчины Женщины 

Рисунок 17 – Половозрастная структура прибывших мигрантов  
Курганской области в 2020 г. 

Мужчины Женщины 

Рисунок 18 – Половозрастная структура прибывших мигрантов  
Курганской области в 2013 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 
Рисунок 19 – Структура прибывших мигрантов в возрасте 14 лет и старше 

по брачному состоянию в 2020 г., % 

 
Рисунок 20 – Уровень образования прибывших мигрантов в возрасте  

14 лет и старше Курганской области в 2020 г., % 

 

 
Рисунок 21 – Прибывшие в Курганскую область из федеральных округов  

в 2020 г., % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 
Рисунок 22 – Межрегиональные и международные прибывшие мигранты 

Курганской области в 2020 г. по типу поселения, % 

 

 
Рисунок 23 – Международная миграция в Курганскую область  

из стран СНГ в 2020 г., чел. 
 

 
Рисунок 24 – Международная миграция в Курганскую область из стран 

дальнего зарубежья в 2020 г., чел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 
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