
380 

 

УДК: 314.7 

Е. Х. Тухтарова, Н. П. Неклюдова 

 

МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ В СУБЪЕКТАХ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА 

 

Как свидетельствует экономическая теория и мировой опыт, главным мотивом 

смены места жительства является формирование неравенство доходов. Общеизвестно, 

что российские регионы сильно отличаются по уровню развития и формированию доходов, 

поэтому одни из них являются территориями притяжения для мигрантов, тогда как другие 

– донорами человеческих ресурсов..  
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Свердловская и Челябинская области являются исторически сформировавшимися 

зонами промышленного развития, что создает неплохие условия для рынка труда и 

формирования доходов. Тогда как в Курганской области преобладает сельскохозяйственная 

деятельность, и, несмотря на важность данной сферы, в силу сложившейся экономической 

модели в России область является депрессивным регионом с низким уровнем формирования 

доходов. Добывающие регионы на Урале являются лидерами по уровню доходов не только в 

УрФО, но и в целом по России. Так, по данным Росстата, среднемесячная зарплата за 2015 г. 

в Ямало-Ненецком автономном округе составила 77272 руб., тогда как, например, в Москве 

средний уровень зарплаты 64310 руб. (выше только в Чукотском автономном округе). Если 

сравнивать по уровню ВРП на душу населения, то Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский 

автономные округа входят в тройку лидеров России по этому показателю.  

Неравномерность развития уральских территорий создала условия для 

«выталкивания» населения из одних регионов в другие. Тут необходимо отметить, что за 

последние десятилетие, наряду с внешними миграционными процессами, зафиксировано 

усиление и внутренней пространственной подвижности населения Уральского федерального 

округа. 

В то же время, миграционные процессы, протекающие в Уральском регионе, 

характеризуются происходящими структурными сдвигами, что объясняется быстро 

меняющимися экономическими условиями в стране и мире. Особенно это заметно в 

Курганской области. Так,. в Курганской области, снизилась доля прибывших из других 

регионов России почти на 10 п. п. с 64,6 в 2005 до 55,2 в 2015 г (рис. 1). При этом на фоне 

снижения подвижности населения внутри области зафиксирован миграционный приток из 

других регионов страны. К примеру, если в 2005 г. из других регионов прибыло 30,2% от 

всех прибывших, то уже в 2015 г. эта доля составила 37,7%.  Тогда как остальные мигранты 

прибывшие в область составили иностранные мигранты. 

Помимо этого, в Курганской области наблюдается приток внешних мигрантов, что 

может объясняться действием в области программы добровольного переселения 

соотечественников, а также привлечением иностранной рабочей силы на период сельских 

работ. Вместе с тем, низкие доходы в области создают условия для оттока местного 

населения в другие регионы России. Если сравнивать долю прибывших и долю выбывших в 

другие регионы, то тут разрыв просто колоссален и составляет почти 12 п.п. в 2015 г. (рис. 

1). При этом следует отметить, что население, выезжающее за пределы России, включает не 

только зарубежных мигрантов, но и также включает в себя сильной отток местного 

населения. Иначе говоря, на фоне накопления иностранной рабочей силы в области 

происходит процесс утечки мозгов из Курганской области ввиду ее отставания по доходам. 
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Рис. 1. Структура прибывших и выбывших на территории  

Курганской области в 2005–2015 гг.  

Источник: Росстат, https://www.fedstat.ru/indicators/) 

В то же время, в автономных округах Тюменской области в виду высокого уровня 

оплаты труда наблюдается увеличение миграционных потоков внутри Ханты-Мансийского 

округа на фоне их снижения из других регионов России. Так, в структуре прибывающих в 

Ханты-Мансийский округ с 2005 г. по 2010 г. произошло увеличение подвижности населения 

внутри самого региона на 4 п. п. с 29% до 33% на фоне снижения миграционных потоков из 

других регионов России на 6 п.п. с 65% до 59%. При этом высокий уровень доходов на 

территории привлекает и внешних мигрантов.  

Важно отметить, что если россияне приезжают на сезонные работы или на работы, 

связанные вахтовым методом, то иностранные мигранты по большей части мотивированы 

оставаться на более длительный период. Об этом свидетельствуют данные Росстата о 

выбытии приезжающих с территории Ханты-Мансийского округа. Так, если количество 

выбывших превышает количество прибывших российских мигрантов на 3–5 п.п., то 

количество прибывших иностранных мигрантов на территории округа превышает 

количество выбывших в 3–4 раза (рис. 2). Как показали наблюдения, иностранные рабочие 

заняты в трудоемких секторах экономики с тяжелыми условиями – строительство, 

лесообработка и др. [1], тогда как внутренние мигранты – по большей части 

квалифицированные кадры, задействованные в нефтедобывающем секторе. При этом, как 

показали социологические опросы, преобладающей возрастной категорией трудовых 

мигрантов, как российских, так и зарубежных, является возрастная категория 30–50 лет, 

иначе говоря, рабочее ядро. 
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прибывшие в Ямало-Ненецкий АО выбышие из Ямало-Ненецкого АО 

Рис. 2. Структура прибывших и выбывших на территории Ханты-Мансийского и Ямало-

Ненецкого автономных округов в 2005–2015 гг. (источник: Росстат, 

https://www.fedstat.ru/indicators/) 

 

В Ямало-Ненецком автономном округе сложилась несколько иная ситуация. С начала 

анализируемого периода накопленная ранее трудовая сила покидала территорию вплоть до 

2014 г. С 2015 г. зафиксирован обратный тренд для россиян из других регионов, когда 

количество прибывших превысило выбывших, что может свидетельствовать о начале новой 

миграционной волны для региона и накоплении человеческих ресурсов. Тогда как 

пребывание иностранных мигрантов в Ямала – Ненецком автономном округе стало менее 

привлекательным нежели ранее, что свидетельствует об ухудшение экономической ситуации 

в регионе. При этом за последние несколько лет произошла некоторая стабилизация выбытия 

местных жителей Ямала – Ненецкого АО. 

Относительно промышленной зоны в УрФО следует отметить некоторую схожесть в 

структуре прибывшего населения как на территорию Свердловской области, так и в 

Челябинскую область. Тогда как структура выбывших заметно отличается в двух регионах. 

Так, если структура выбывших и прибывших на территорию Свердловской области 

приблизительно одинакова, за исключением внешней миграции, то для Челябинской области 

характерно преобладание в структуре выбывающих в другие регионы, что может 

свидетельствовать о привлекательности других регионов России по сравнению с 

Челябинской областью (см. рис.3). 
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прибывшие в Челябинскую область выбывшие из Челябинской области 

Рис. 3. Структура прибывших и выбывших на территории  

Свердловской и Челябинской областей в 2005 – 2015 гг. 

Источник: Росстат, https://www.fedstat.ru/indicators/ 

 

Таким образом, следует зафиксировать, неравномерность регионального развития 

субъектов УрФО является одним из важнейших факторов, который создает условия для 

усиления миграционных процессов. При этом нефтедобывающие территории становятся 

зонами притяжения как для внешних, так и для внутренних мигрантов, стягивая на себя как 

человеческие, так и финансовые ресурсы. Тогда как менее привлекательные зоны, такие как 

Курганская и Челябинская области становятся поставщиками человеческих ресурсов в 

другие российские регионы и страны мира. При сохранении такой ситуации в дальнейшем 

это может привести к самым негативным последствиям, когда территория Урала будет 

поделена на жилые и нежилые зоны. Где на одних территориях будет сытно и комфортно, 

тогда как другие будут прозябать в нищете и упадке. 
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MIGRATORY FLOWS IN THE REGIONS OF THE URAL FEDERAL DISTRICT 
 

As evidenced by economic theory and international experience, motivation to relocate due to 

the main reason for that is the inequality of income generation. It is well known that the Russian 

regions differ greatly in terms of development and income generation, but because some of them 

are areas of attraction for migrants, while other donors human resources. The Ural Federal Okrug 

is no exception. 

Key words: migration, spatial mobility, UrFO, income inequality 
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О.Г. Черезова  

 

СВОДКИ ТЕКУЩЕГО СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА КАК ИСТОЧНИК СВЕДЕНИЙ 

О ЕСТЕСТВЕННОМ ДВИЖЕНИИ И МИГРАЦИЯХ НАСЕЛЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО УРАЛА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

 

В статье проанализированы сводные статистические отчеты второй половины ХХ 

в., хранящиеся в областных уральских архивах, как источник уникальных сведений о 

естественном движении (рождаемости, смертности, браках и разводах) и миграциях 

городского и сельского населения, позволяющий восстановить полную картину 

демографических процессов.   

Ключевые слова: статистический учет, городская и сельская местность, 

рождаемость, смертность, браки, разводы, миграции 

 

Источники, предоставляющие исследователю сведения о демографических процессах 

второй половины ХХ в., довольно многочисленны. Прежде всего, это Всесоюзные переписи 

населения, проводившиеся в течение данного периода четыре раза: в 1959, 1970, 1979 и 1989 

гг. Несомненным достоинством переписей является охват опросом всего населения и 

единство программы переписи, которая в течение данного периода не слишком значительно 

изменялась. Недостатком этого источника  считается то, обстоятельство, что сведения 

собирались на основе личного опроса населения без предоставления каких-либо документов. 

Поэтому информация могла быть не совсем точной, особенно в отношении называемого 

опрашиваемыми возраста. Однако погрешность при этом была невелика. 

В промежутках между проводимыми переписями сведения о численности, составе 

населения и демографических процессах представлены многочисленными статистическими 

сборниками, которые публиковались ежегодно, как по отдельным регионам страны, так и в 

целом по СССР.  В статистическим сборниках по Среднему Уралу содержались сведения о 

численности, возрастном и национальном составе, уровне образования, численности мужчин 

и женщин по возрастным группам,  уровне рождаемости и смертности, естественном 

проросте населения, количестве заключаемых браков и разводов. 
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