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Тенденции трансформации городского и сельского расселения Курганской области

В статье рассматриваются вопросы территориальной организации социально-экономиче-
ского пространства Курганской области, анализируются процессы депопуляции и нарастания 
диспропорций расселения. Численность сельского населения сокращается более быстрыми тем-
пами, идет процесс «сжатия» населения области в сочетании с процессом активного «стяги-
вания» населения в города. Усиление дифференциации имеет сходную динамику для городского и 
сельского расселения: крупные населенные пункты поддерживают и наращивают свою числен-
ность за счет миграции из более мелких поселений. Для успешного развития региона необходима 
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механизмов регулирования процессов расселения.
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Актуальность изучения процессов расселения 
и их тенденций связана с усилением дифференци-
ации расселения на межрегиональном и внутрире-
гиональном уровнях. В современных условиях про-
исходят изменения в структуре территориального 
расселения и уровне его дифференциации, что при-
водит к усилению неравномерности развития реги-
онов, нарастанию диспропорций экономического и 
социального развития, значительной межрегиональ-
ной и внутрирегиональной сегрегации. Разрушение 
сложившейся структуры расселения тесно связано с 
ухудшением возрастной и образовательной структу-
ры населения, снижением уровня жизни [1; 2]. 

Задачи устойчивого социально-экономического 
развития не могут быть реализованы без структур-
ной перестройки пространственной организации 
населения, без трансформации городского и сель-

ского расселения, в том числе с целью сглаживания 
сложившихся диспропорций. Стратегическое пла-
нирование и управление процессами расселения, 
выбор механизмов и инструментов регулирования 
неотделим от анализа существующей системы рас-
селения, тенденций его развития на уровне страны 
и отдельных регионов. 

Целью исследования в данной работе являет-
ся анализ характера трансформации городского и 
сельского расселения Курганской области, его ди-
намики и основных тенденций. Анализ динамики 
показателей городского и сельского расселения 
выполнен с помощью статистических и простран-
ственных методов исследования. В качестве ис-
ходной информации использовались официальные 
данные Росстата, данные переписей населения 
1989, 2002 и 2010 гг.
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Динамика общей численности населения, чис-
ленности городского (с учетом поселков городского 
типа) и сельского населения на 1 января 2017 г. по 
отношению к 1989 г. представлена на рисунке 1. Об-
щая численность населения Российской Федерации 
за рассматриваемый период незначительно сократи-
лась (на 0,15 %), при этом численность городского 
населения выросла почти на 1 %. 

Динамика численности городского и сельского 
населения Курганской области значительно отлича-
ется от среднероссийской, процессы депопуляции 
имеют более негативные тенденции, чем общерос-
сийские. Общая численность населения сократилась 
на 22,6 %, численность городского населения – на 
12,4 %. Сокращение сельского населения происходит 
катастрофическими темпами: за указанный период 
его численность уменьшилась более чем на треть.

Позитивное влияние крупных городов на раз-
витие сельскохозяйственного производства в их 
окружении и специфика модели Тюнена [3] в усло-
виях современной России исследованы в работах 
Г.В. Иоффе и Т.Г. Нефедовой [4; 5]. Т.Г. Нефедова 
на основе расчетов показывает, что для успешно-
го развития сельскохозяйственного производства 
необходимы значительные структурные сдвиги в 
городском расселении [5]. Проводя исследование 
городского расселения, Г.М. Лаппо отмечал, что, 
с одной стороны, рост больших городов отнимает 
перспективы у малых, с другой – ведет к ухудшению 
условий жизни – качества среды; однако именно 
большие города двигатели развития перспективных 
экономических укладов, и ограничение их роста 
сказывается на качестве макроэкономической дина-
мики [6, с. 245-257]. 

В Курганской области заметно проявляется эф-
фект «города как двигателя развития» по отноше-
нию к сельским поселениям. Ухудшение 
развития городов области, сокращение 
численности городского населения дает 
«мультипликативный» эффект: числен-
ность сельского населения сокращается 
почти в три раза быстрее (рис. 1). В области 
процессы депопуляции проходят в сочета-
нии с активным «стягиванием» сельского 
населения в город. Если миграционный от-
ток и естественная убыль городского насе-
ления частично компенсируется миграцией 
из сельских районов, то сельского – уже 
не восполняется. При этом ухудшается и 
структура сельского населения: переезжает 
самая активная, трудоспособная его часть. 

Изменение численности населения, ми-
грация населения из сельской местности в 
города приводит к изменению пропорций 
расселения: доля городского населения рас-
тет, а сельского сокращается. Доля город-
ского населения в целом по России за пе-

риод 1989-2017 гг. выросла почти на 1 % и достигла 
74,3 %. В Курганской области в 1989 г. доля город-
ского населения была значительно ниже среднерос-
сийской – 54,6 %, а к 2017 г. произошло увеличение 
доли городского населения на 7,2  % [7]. 

Общая тенденция увеличения доли городского 
населения в России сопровождается нарастанием 
процессов дифференциации: растет численность 
крупных городов, сокращается людность малых и 
средних. Для анализа процессов дифференциации 
городского расселения Курганской области было 
использовано правило Ципфа или правило «ранг-
размер». Согласно правилу Ципфа, «естественное» 
распределение городов по численности населения 
стремится к закономерности: P = Pmax/r, где Pmax 
– численность самого крупного города, r – ранг рас-
сматриваемого города по численности населения. 
Приближение фактического распределения к «есте-
ственному» характеризует определенную устойчи-
вость системы городов в рамках единого экономи-
ческого пространства [8].

На рисунке 2 приведено фактическое распределе-
ние численности городов (без учета поселков город-
ского типа) Курганской области на 1 января 2017 г. 
и распределение, рассчитанное в соответствии с 
правилом Ципфа. Для Курганской области все го-
рода области, кроме самого крупного, лежат значи-
тельно ниже распределения по правилу Ципфа. Их 
численность меньше, чем «естественная», соответ-
ствующая устойчивой системе городского расселе-
ния, выражена «сверхконцентрация» населения в 
самом крупном по численности городе – областном 
центре. Выражено сильное отклонение фактическо-
го распределения численности городов для «зоны 
малых городов». Именно для них проблема недо-
статочной численности населения стоит особенно 

Рис. 1. Изменение численности населения РФ и 
Курганской области (по состоянию на 01.01.2017 г. к 1989 г.),  %
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остро, что подрывает общую устойчивость системы 
городского расселения.

тельствует об усилении неравномерности городско-
го расселения, нарастании диспропорций и неустой-
чивости территориальной системы в целом.

Процессы нарастания диспропорций расселения, 
концентрация населения в крупных поселениях при 
уменьшении малых идут и в сельском расселении 
Курганской области. Показатели, характеризующие 
сельское расселение Курганской области, приведе-
ны в таблице 2 на 01.01.2012 г. и 01.01.2017 г. 

За пять лет общее количество сельских посе-
лений не изменилось, численность сельского на-
селения сократилась на 8 %. Изменяется структу-
ра расселения: растет число сельских поселений с 
численностью жителей до 500 чел, к началу 2017 г. 
их доля в общей структуре выросла до 19,3  %, при 
этом увеличилась и общая численность населения. 
Но в то же время людность малых поселений (с чис-
лом жителей до 500 человек) сократилась с 341 чел 
до 309 чел. или на 9,3 %. Это результат «обмель-
чания» и самих малых поселений, и поселений с 
числом жителей от 500 до 1000 человек. Суммар-
ная доля населения, проживающего в сельских по-
селениях с численностью более 3000 чел., выросла 
с 21,2 % до 24,1 %, при этом выражена тенденция к 
росту средней численности населения таких посе-
лений. Это особенно заметно для крупных поселков 
от 7000 чел., их людность увеличилась на 14,4 %.

Доля населения, проживающего в сельских по-
селениях с численностью от 500 до 1000 чел., сокра-
щается, падает и их людность. В результате инфра-
структура, рассчитанная на большее число жителей, 
оказывается избыточной и слишком «дорогой» для 

Условные обозначения осей:
ln(rank) – натуральный логарифм ранга города по 

численности населения; 
ln(pop) – натуральный логарифм численности го-

рода.
Рис. 3. Характеристика городского расселения 
Курганской области на основе правила Ципфа
[рассчитано авторами по данным Росстата на 

01.01.2017 г.]

Таблица 1 
Динамика параметров уравнения регрессии 
для фактического распределения городов 

Курганской области
Параметры 
уравнения регрессии 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2017 г.

Модуль α –
коэффициента 1,5298 1,5468 1,576 1,6128

Константа b 5,454 5,3946 5,3634 5,3528

Таблица 2
Характеристика сельского расселения Курганской области

Показатель
Год Всего

число жителей, человек

до 500 500 – 
999

1000 – 
1999

2000 – 
2999

3000 – 
4999

5000 – 
6999

7000 – 
9999

Число сельских 
поселений

2012 419 175 162 57 10 8 5 2 
2017 419 202 146 49 6 10 4 2 

Численность 
населения, чел.

2012 352159 59705 117046 76905 23962 32612 26640 15289
2017 323696 62502 101190 66110 15927 39140 21333 17494

Доля в общей 
структуре,  %

2012 100 17,0 33,2 21,8 6,8 9,3 7,6 4,3
2017 100 19,3 31,3 20,4 4,9 12,1 6,6 5,4

Средняя 
численность, чел.

2012 840 341 723 1349 2396 4077 5328 7645
2017 773 309 693 1349 2655 3914 5333 8747

Линейная аппроксимация фактического распре-
деления численности городов (для натурального ло-
гарифма численности городов) дает уравнение ли-
нейной регрессии, которое имеет вид: y= α*x + b. 
Первый член уравнения (α-коэффициент) рассма-
тривается как показатель степени дифференциа-
ции городского расселения, второй член уравнения 
(b) отражает людность городов. Значение модуля 
α-коэффициента больше 1 указывает на более вы-
сокую степень дифференциации городского рассе-
ления по сравнению с «естественной» по правилу 
Ципфа. Динамика параметров уравнения регрессии, 
рассчитанная для Курганской области, приведена в 
таблица 1. Для Курганской области значение пока-
затель средней людности городов уменьшается, при 
этом степень дифференциации растет, что свиде-
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содержания меньшим количеством жителей. Сокра-
щение числа жителей в населенном пункте приво-
дит к снижению наполняемости местных бюджетов 
и необходимости сокращения социальной сферы. В 
муниципальных образованиях Курганской области 
с конца 2006 по 2016 гг. число муниципальных уч-
реждений значительно сократилось: в образовании 
с 1016 до 732 (на 30 %), в муниципальном здраво-
охранении с 43 до 0 (на 100 %), в сфере культуры с 
617 до 320 (на 48 %). Эта статистика отражает как 
слияние учреждений в городах, так и реальное за-
крытие учреждений в малых сельских поселениях. 
С другой стороны, сокращение объектов социаль-
ной сферы в малых сельских поселениях выступает 
катализатором усиления миграции в более крупные 
населённые пункты. Особенно сильно сказывается 
закрытие малокомплектных школ на селе на пере-
езд семей с детьми, что лишает малые поселения 
самой трудоспособной и активной части населения 
и, следовательно, дальнейших перспектив развития. 
Анализируя крестьянские хозяйства центральной 
России, Т.Г. Нефедова отмечает что депопуляция 
сельского населения влияет «на качество челове-
ческого капитала, зависящего от демографической 
структуры, активность сельских жителей, социаль-
ной среды» [9, с. 136]. Эти последствия депопуляции 
сельского населения характерны и для Курганской 
области: к началу 2017 г. доля сельского населения 
области в трудоспособном возрасте сократилась до 
49,6 %, а доля населения старше трудоспособного 
возраста выросла до 30,8 %. 

Анализ тенденций расселения Курганской обла-
сти показывает, что общая тенденция трансформа-
ции – усиление дифференциации и диспропорций 
поселенческой структуры. Происходит процесс уси-
ления дифференциации, имеющий общий характер 
для расселения страны в целом: растет число малых 
поселений, сокращается их размер. На другом по-
люсе – крупные поселения: их число остается прак-
тически неизменным, но растет доля проживающе-
го в них населения, увеличивается их людность. 

При дальнейшем сокращении численности на-
селения и людности средних и малых городов и 
сельских поселений область будет наращивать от-
ставание в уровне экономического и социального 
развития. Для успешного развития региона необ-
ходимо изменение структуры расселения в сторону 
более сбалансированного распределения населе-
ния по категориям городов и сельских населенных 
пунктов. Для преодоления негативных тенденций 
трансформации структуры расселения области не-
обходима разработка региональной программы про-
странственного развития и выработка региональных 
механизмов регулирования процессов расселения. 

Перспективным вариантом стратегического ре-
шения проблемы дифференциации расселения яв-
ляется формирование региональных агломераций 

на основе развития средних и малых городов, что 
позволит преодолеть основные проблемы совре-
менной тенденции городского расселения, а именно 
активно идущие процессы концентрации ресурсов в 
мегаполисах при ускоряющейся деградации малых 
и средних городов [7]. Развитие агломерационных 
процессов в Курганской области, а также возмож-
ность включения поселений региона в более круп-
ные соседние агломерации в первую очередь будет 
зависеть от решения проблем развития транспорт-
ной инфраструктуры области. 
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Trends of the Transformation of Urban and Rural Resettlement of the Kurgan Region

Ilchenko E.N., Soskova O.N.
Kurgan State University

The article deals with the issues of territorial organization of the socio-economic space of the Kurgan 
region, analyzes the processes of depopulation and the growth of disproportion of resettlement. The rural 
population is decreasing at a faster rate, the process of “compressing” the population of the region 
is being combined with the process of actively “tightening” the population into the cities. Increased 
differentiation has similar dynamics for urban and rural settlement: large settlements support and 
increase their numbers due to migration from smaller settlements. For the successful development of 
the region, it is necessary to develop a regional program for spatial development and develop regional 
mechanisms for regulating settlement processes.

Key words: population, urban resettlement, rural resettlement, spatial differentiation, Zipf's law, regional 
development.


