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Аннотация. В статье представлены итоги анализа динамики 

урбанизации Курганской области в период с 2002 по 2010 г. Также 

определено влияние урбанизации на экономику Курганской области в 

заданный период времени. 
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Abstract. This article presents the results of analysis of urbanization 

dynamics in the Kurgan region over the period from 2002 to 2010. Moreover, the 

influence of urbanization on the Kurgan region economy is determined in a given 

period. 
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Урбанизация – глобальный социально-экономический процесс 

развития и концентрации производственных сил и форм социального 

общения в городах, повышения роли городов и распространения городского 

образа жизни на всю сеть населенных мест [1]. На фоне непрерывно 

растущей значимости технологий и интеллектуальной составляющей жизни 

человека, урбанизация становится одной из острых глобальных проблем 

современности. Основным измерителем динамики урбанизации является 

изменение удельного веса городского населения. 

Курганская область входит в состав Уральского федерального округа и 

граничит с Тюменской, Челябинской, Свердловской областями и 

Казахстаном. 

Экономика Курганской области отличается от прочих регионов 

Уральского федерального округа наличием весомой доли сельского 

хозяйства в экономической структуре, при отсутствии собственных 

природных источников энергетических ресурсов, и производства цветных и 

черных металлов. 
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Такая модель экономической структуры создает специфические 

условия для внутри региональных миграций населения, что представляет 

интерес в рамках исследования динамики урбанизации. 

Анализ численности городского населения Курганской области 

выполнен на основе данных Всероссийской переписи населения 2002 и 2010 

года. Годы отбора данных выбраны исходя из относительной экономической 

стабильности с целью снижения влияния масштабных экономических 

событий на результаты анализа данных.  

При проведении переписи населения 2002 и 2010 года в качестве 

городского населения Курганской области учтены жители 9 городов и 6 

поселков городского типа (далее – пгт) [2; 4]. Динамика доли городского 

населения представлена в таблице [3; 5]. 

Таблица 

Динамика доли городского населения 

Наименование 

населенного 

пункта 

Численность населения по 

данным  Всероссийской 

переписи населения, чел. 

Процент от общего 

городского населения, % 

2002 года 2010 года 2002 года 2010 года 

г. Курган 345515 333606 60,15 60,79 

г. Шадринск 80865 77756 14,08 14,17 

г. Далматово 14972 13911 2,61 2,53 

г. Катайск 15836 14003 2,76 2,55 

г. Куртамыш 18154 17099 3,16 3,12 

г. Макушино 9942 8338 1,73 1,52 

г. Петухово 12661 11292 2,20 2,06 

г. Шумиха 19083 17819 3,32 3,25 

г. Щучье 10602 10973 1,85 2,00 

пгт Варгаши 9953 9254 1,73 1,69 

пгт Каргаполье 8745 8433 1,52 1,54 
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пгт Красный 

Октябрь 

4178 4234 0,73 0,77 

пгт Лебяжье 6891 6452 1,20 1,18 

пгт Мишкино 8914 8034 1,55 1,46 

пгт Юргамыш 8070 7616 1,40 1,39 

В соответствии с представленными данными, в 2002 году численность 

сельского населения Курганской области составляла 445151 чел., городского 

население – 574381 чел (удельный вес городского населения – 56,34%) [3]. 

Количество сельских населённых пунктов составило 1230 [2]. 

В 2010 году численность сельского населения Курганской области 

составляла 361987 чел., городского населения – 548820 чел. (удельный вес 

городского населения – 60,26%) [5]. Количество сельских населённых 

пунктов составило 1220 [4]. 

Анализ доли городского населения, а также уменьшение количества 

сельских населенных пунктов указывает на положительную динамику 

урбанизации в Курганской области, которая наблюдается, несмотря на 

сельскохозяйственную специфику данного региона.  

В случае с Курганской областью процесс урбанизации оказывает 

негативное влияние на развитие основной экономической составляющей 

региона, снижая тем самым конкурентоспособность экономики области,  

отстающей по всем основным показателям прочим регионам Уральского 

федерального округа. 
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