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Миграционные процессы представляются до-
статочно уникальным социальным явлением, при-
рода которого многообразна в современном мире.
Однако, если абстрагироваться от глобальной про-
блематики миграции, то в большинстве случаев
она обусловлена экономическими факторами. Их
влияние на поведение человека и стремление сме-
нить место жительства не всегда можно оценить
однозначно. С одной стороны, каждый человек
выбирает индивидуальные причины для переезда,
лучшие качества жизни в новом регионе. С дру-
гой стороны, есть и общественные оценки и вос-
приятие каждого региона с позиции благополучия.
Географию экономической «благополучности» ре-
гионов можно сравнить с таким пространством, в
каждой точке которого присутствует набор харак-

теристик, указывающих на потенциальный уро-
вень качества жизни [16]. Исходя из этого, можно
прийти к выводу, что современные территориаль-
ные общественные системы уже представляют
собой социально-экономическое пространство, в
пределах которого формируются «экономические
поля», отражающие как индивидуальные показа-
тели, так и обобщенные. В развивающихся стра-
нах разный уровень экономического развития ре-
гиональных территориальных общественных си-
стем служит подобием физического понятия раз-
ности потенциалов, из-за которого могут форми-
роваться миграционные потоки населения. Усиле-
нием разности потенциалов в «экономическом
поле» могут послужить кризисные явления в эко-
номике отдельных частей региона. К таковым мож-
но отнести районы с аграрной экономикой. Раз-
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ность потенциалов «экономического поля» может
являться основой для возникновения миграции, в
том числе как ответная реакция населения на скла-
дывающуюся экономическую действительность в
местах проживания. Выражение миграции через
понятие разности потенциалов дает возможность
рассмотреть ее посредством гравитационной мо-
дели. Каждая точка такой модели, обладая соб-
ственным потенциалом, складывающимся из со-
вокупности социально-экономических показате-
лей, формирует «экономическое поле» с более или
менее благополучными районами относительно
уровня жизни. Таким образом, данный тезис под-
водит к идее о гравитационном происхождении
современных миграционных потоков на уровне
отдельной страны и ее регионов.
Основополагающие данные для исследования

Акмолинская область – один из регионов Рес-
публики Казахстан с агро-индустриальной направ-
ленностью экономики. В Северном Казахстане
Акмолинская область по экономическим показа-
телям (рис. 1) уступает индустриальным регионам
– Павлодарской области (в 1,5 раза) и Костанайс-
кой (в 1,2 раза), а также городу Астана (в 4 раза).

Общий рост экономики не создавал благопри-
ятных условий для миграционного притока. Ак-
молинская область длительное время была регио-
ном-донором как для стран ближнего зарубежья
(до 2000-2005 годов), так и для соседних индуст-
риальных районов. Особенный интерес представ-
ляет период с 2008 года, когда разразился миро-
вой экономический кризис. В рассматриваемых

регионах Северного Казахстана он вызвал неста-
бильную динамику валового регионального про-
дукта. В индустриальных регионах, в отличие от
агро-индустриальных, наблюдалась общая поло-
жительная тенденция. Наибольшая разница в по-
казателях ВРП фиксировалась уже к середине дан-
ного периода. Подобная экономическая ситуация
дает возможность провести анализ влияния эко-
номического фактора в условиях экономического
кризиса на миграцию в период 2009-2013 годов.

В Акмолинской области еще с 90-х гг. прошло-
го века наблюдается рост оттока населения. Об-
щие закономерности развития миграционных про-
цессов, частично отраженные на рисунке 2, сле-
дующие: 1) снижение миграционного оборота;
2) переориентация потоков с внешней миграции
на межрегиональную; 3) цикличный ход миграци-
онного оттока.

В рассматриваемый период наиболее кризис-
ным, в отношении миграционного оттока, пред-
ставляется 2009 году (рис. 3). Главным направле-
нием для эмиграции населения области стали бо-
лее благополучные в экономическом плане регио-
ны страны, среди которых выделяются Атыраус-
кая область и Астана.

На фоне явно негативной картины миграции
следует выделить наличие внутриобластных цен-
тров миграции, которые стали опорными точками
для центростремительных движений населения. В
качестве таковых, по данным 2009 года, можно
выделить города Кокшетау и Степногорск, а так-
же Целиноградский (пригородная зона столицы),

Рис. 1. Динамика валового регионального продукта (ВРП) регионов Северного Казахстана (млн. тенге)

И.Г. Плачинта
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Сальдо миграции

Естественный прирост

Бурабайский (город Щучинск и п. Бурабай) и Бу-
ландинский (город Макинск) районы. Указанные
районы имеют развитый промышленный (в том
числе агропромышленный) комплекс, благодаря
чему сохранили благоприятные социально-эконо-
мические условия для проживания населения по
сравнению с соседними аграрными районами.

Неблагоприятная миграционная картина сохра-
нялась в течение всего периода до 2013 года. Од-

нако, центростремительные движения усилива-
лись, расширяя географический охват влияния
каждого местного центра миграции. Так, по ста-
тистическим данным 2009-2013 годов, значения
сальдо миграции стали положительными лишь в
двух районах (рис. 4) – Бурабайском и Целиног-
радском. В первом случае благодаря инвестициям
в рекреационную зону, а во втором – благодаря эко-
номическому влиянию близости столицы. Другой

Рис. 3. Сальдо миграции в разрезе районов Акмолинской области

Рис. 2. Основные показатели миграции населения Акмолинской области в 2000-2015 годах

Роль экономического фактора в оттоке населения Акмолинской области
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фактор – низкая роль внешнего направления миг-
рации, вся основная миграционная нагрузка при-
ходится на межрегиональное и внутриобластное
направления. Этот факт указывает на экономичес-
кую составляющую миграции.

К 2013 году Целиноградский район трансфор-
мировался из местного центра миграции в регио-
нальный. Более того, уже на современном этапе
он позиционируется как центр миграции респуб-
ликанского уровня. Сальдо миграции в среднем за
год по межрегиональному направлению состави-
ло 22 ‰, а по внутриобластному – 7,8 ‰. Положи-
тельный баланс межрегиональной миграции
объясняется также дешевизной стоимости земли
для строительства. И уже в тот период, ввиду раз-
вития транспортной инфраструктуры в пригород-
ной зоне столицы, фиксировались отдельные яв-
ления субурбанизации.

Бурабайский район и город Щучинск транс-
формировались к 2013 году до уровня центров
миграции областного значения. Этот статус фак-
тически остается до сих пор. Значения сальдо миг-
рации с межрегионального и внутриобластного

направлений оценивается по 12,4 ‰ и 5,9 ‰ в год,
соответственно.

Остальные крупные города и экономические
центры можно отнести разве только к центрам
миграции районного уровня. Для них характерны
отрицательные значения сальдо миграции по
внешнему и межрегиональному направлению, а
отток компенсируется внутриобластной иммигра-
цией. Выделим подобные центры в соответствии
со средними значениями сальдо миграции по внут-
риобластному направлению за 2009-2013 годы:
город Степногорск – 21,9 ‰ в год, город Кокше-
тау – 19,3 ‰, Аршалынский район – 0,7 ‰, город
Атбасар – 13 ‰, город Макинск – 2 ‰. В Арша-
лынском районе экономический интерес для миг-
рантов представляет пригородная зона столицы до
села Жибек Жолы (часовая зона доступности) и
только потом районный центр – село Аршалы.

Следует особо выделить кризисные районы,
где сальдо миграции по всем направлениям был
отрицательным. Это, в первую очередь, районы
дальней периферии – бывшие территории Тургай-
ской области, ныне расположенные в юго-запад-

Рис. 4. Средние значения сальдо миграции 2009-2013 годах

И.Г. Плачинта
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ной части Акмолинской области, а также аграр-
ные районы центральной полосы. В некоторых
районах фиксировались значительные отрицатель-
ные значения сальдо миграции. Так, в Енбекшиль-
дерском, Коргалжынском, Астраханском районах
значения сальдо миграции только по межрегио-
нальному направлению изменялось в пределах от
–83 ‰ до –137 ‰ в год. Интересен тот факт, что
естественный прирост в данных районах имеет по-
ложительную динамику. Следовательно данные
районы стали неофициальными донорами трудо-
вых ресурсов. Более того, выявляется связь в дви-
жении населения между соседними районами. Так,
можно выделить векторы миграции: Енбекшиль-
дерский район – город Щучинск, Ерейментауский
район – Целиноградский (пригородная зона).

Таким образом, можно отметить, что в 2009-
2013 годах и экономическая, и миграционная си-
туации в Акмолинской области демонстрировали
отрицательные явления. Остается найти связь меж-
ду данными явлениями через оценку влияния эко-
номического фактора.

Оценку экономического фактора предлагается
рассмотреть через понятие о географии экономи-
ческого «поля». В этом случае необходимо пони-
мать, что экономические показатели представля-
ют собой результат использования имеющихся
природных, производственных, демографических
и финансовых ресурсов. В зарубежной экономике
существует понятие, введенное экономистом
В. Парето, которое очень хорошо описывает дан-
ный результат – экономическая эффективность [8,
С. 5]. Данное понятие использовано в качестве ос-
новы для дальнейших расчетов.
Обзор ранее выполненных исследований
В рамках данного исследования были привле-

чены публикации по демографии региона, эконо-
мической эффективности и критериальному ана-
лизу экономических показателей. Работ по демог-
рафическому анализу Акмолинской области и Се-
верного Казахстана оказалось немного. Среди них
проанализированы работы Третьяковой С.Н. [9],
Садовской Ю.В. [13, 14], Притворовой Т.П. [11],
Маккева И.Ю. [5], а также отчеты по региональ-
ным программам [2]. В основу работ по статисти-
ке положены статистические сборники по Акмо-
линской области [3, 4].

На основании проведенного исследования на-
учно-теоретических подходов к определению сущ-
ности понятия «экономическая эффективность»
были использованы подходы, изложенные в рабо-
тах Растворцевой С.Н. [12] и Белоусова Р.А. [1].

Под экономической эффективностью ими рассмат-
ривается состояние социально-экономической си-
стемы, изучение которой приемлемо выполнять
посредством критериального анализа. Данные кри-
терии были раскрыты в работах Нестерова А.А.,
выделившего базовые и дополнительные факторы
[7]. Исследования в сфере гравитационных моде-
лей размещения населения рассматривались на
теоретическом уровне в работах Матлина И.С. [6]
и на практическом уровне с выведением алгорит-
ма ГИС-анализа в трудах Фалейчик Л.М. и Гори-
на К.В. [15]. Анализ названных исследований по-
зволил построить последовательность в изучении
влияния экономической эффективности развития
региона на миграцию посредством геоинформаци-
онных средств.

Методы исследования
Для изучения влияния экономической эффек-

тивности на миграцию был разработан метод гра-
витационного моделирования, основанный на ис-
пользовании приемов шкалирования и критериаль-
ного оценивания. Этапы реализации данного ме-
тода следующие: 1) определение социально-эко-
номических показателей для оценки экономичес-
кой эффективности: уровень заработных плат, ин-
вестиций, промышленного производства, строи-
тельства; 2) определение сети населенных пунк-
тов, имеющих наибольшую экономическую эф-
фективность – города, районные центры, промыш-
ленные поселки, периферийные села и аулы с ну-
левой эффективностью; 3) фиксирование демог-
рафического веса каждого населенного пункта
посредством среднегодового значения за 2009-
2013 годы; 4) использование приема шкалирования.

Экономические показатели разнородны по ка-
чественным и метрическим значениям. Сложно
оценивать их влияние на миграцию, используя
только абсолютные значения. Необходимо создать
критерии для оценки роли экономических показа-
телей и достичь возможности их суммации. Для
этого был разработан прием шкалирования, где
значения шкалы – критериальные значения (бал-
лы), соответствующие уровням наиболее развито-
го экономического региона (или центра), средних
значений по стране и по объекту изучения (эконо-
мический район или область). При суммировании
баллов получаем значение гравитационного индек-
са. В таблице приведен пример дифференциации
значений условного показателя согласно приему
шкалирования. В первом столбце приведены по-
роговые баллы, разграничивающие основные
уровни экономических показателей. Во втором

Роль экономического фактора в оттоке населения Акмолинской области
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указаны промежуточные значения для выявления
места районов по уровню их экономической эф-
фективности. Интервалы промежуточных значе-
ний могут быть кратны трем (0,33; 0,66) или пяти
(0,5). В четвертом столбце значения соответству-
ющие баллам «1», «2», «3» – вычисляются соглас-
но данным статистики. Конвертации в балльной
системе подвергается «демографический вес»
опорных точек, по которым будет вычисляться гра-
витационный индекс. В качестве опорных значе-
ний в шкале были приняты значения – 10 тыс.,
100 тыс. и 1 млн. жителей.

Пространственно-математическая обработка
данных начинается с определения пространствен-
ных опорных точек отсчета обобщенных показа-
телей. В качестве таких точек предлагаются адми-
нистративные центры и города, так как именно они
в большинстве случаев являются носителями эко-
номического потенциала определенного района.
Для каждой опорной точки высчитывается грави-
тационный индекс. Заключительным является рас-
чет гравитационной модели и ее картографичес-
кая реализация. Расчет гравитационной модели
предлагается проводить по следующей формуле (1):

∑∑
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PPVPV ,

где V – гравитационный потенциал, P – значение
гравитационного индекса для j – искомого насе-
ленного пункта относительно совокупности осталь-
ных пунктов i, расположенных на расстоянии r.

Картографическая реализация гравитационной
модели была реализована посредством ГИС
«ArcGIS» через инструменты интерполяции зна-
чений и создания TIN-поверхности [10].
Результаты исследования и их обсуждение
Исследование влияния экономической эффек-

тивности на миграцию было реализовано для

Акмолинской области посредством разработки
гравитационной модели натерриториюэкономи-
ческого района Северного Казахстана. Разработка
модели на столь обширную область необходима с
целью изучения гравитационного влияния (факти-
чески экономических показателей) соседних круп-
ных населенных пунктов.

Гравитационная модель отражает привлека-
тельность опорных точек для миграции с позиции
экономических показателей. При интерпретации
данных с модели необходимо обратить внимание,
что значения «4-5» и «9-10» являются пороговы-
ми. В первом случае онисоответствуют среднере-
гиональным, а во втором – среднереспубликанс-
ким показателям. Соответственно, опорная точка,
имеющая данные значения или более высокие,
может рассматриваться как потенциальный центр
миграции по региону или в стране. Значения «1» и
«2-3» можно рассматривать как признак центра
миграции внутрирайонного и районного значений
соответственно.

По составленным гравитационным моделям на
входной (рис. 5) и выходной (рис. 6) год фиксиру-
ется усиление гравитационного поля в крупных
промышленных центрах Северного Казахстана -
Астана, Павлодар, Экибастуз, Рудный, Костанай.
В Акмолинской области гравитационное поле на-
селенных пунктов демонстрирует незначительное
ослабление, и только близ столицы отмечается его
усиление.

В Акмолинской области наибольшие значения
гравитационного потенциала, не считая пригород-
ной зоны Астаны, достигают всего 2-2,4 в городе
Кокшетау, что ниже среднерегионального порога
и может соответствовать центру миграции район-
ного значения. Однако четко прослеживаются ло-
кальные центры миграции местного значения – го-
рода Щучинск, Макинск, Степногорск, Атбасар,
Есиль, Акколь. При этом соседние населенные

Таблица
Пример разработки приема шкалирования (составлено автором)

Основные значения 
шкалы (баллы) 

Промежуточные  
значения (баллы) Уровень показателя 

Условный 
экономический 
показатель 

0 – – 0 
– 0,33; 0,66 – 33 000; 66 000 
1 – среднеобластной 100 000 
– 1,5 – 150 000 
2 – средний по стране 300 000 
– 2,33; 2,66 – 333 000; 666 000 
3 – максимальный по стране 1 000 0000 

(1)
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Рис. 5. Гравитационная модель за 2009 год

Рис. 6. Гравитационная модель за 2013 год

Роль экономического фактора в оттоке населения Акмолинской области
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пункты других регионов Северного Казахстана
практически не влияют на распределение грави-
тационных полей. Самый главный центр мигра-
ции в области с возрастающим гравитационным
потенциалом к 2013 году – 7-8 баллов зафиксиро-
ван в Целиноградском районе (с. Акмол). Можно
утверждать, что социально-экономические пока-
затели и бурный демографический рост в данном
районе имеют определенную прямую зависимость.
Рост и расширение гравитационного поля по дан-
ному району можно связать с увеличением поля
гравитационного потенциала столицы (с 10,1 до
10,8). Столица действительно уже в 2009-2013 го-
дах стала одним из национальных центров мигра-
ции, и, более того, ряд населенных пунктов вок-
руг столицы получил импульс в демографическом
развитии к 2009 году на 10-20 % в год по числен-
ности населения.

Сопоставляя данные рисунка 1 и материалы
гравитационных моделей, находим действитель-
ное ослабление гравитационных полей вокруг эко-
номических центров агроиндустриальных регио-
нов. В данном случае имеется в виду не только
Акмолинская, но и Северо-Казахстанская область.
На моделях рисунка 5 и 6 по размерам и плотнос-
ти цвета областных центров Кокшетау и Петро-
павловск заметно изменение в количественных и
качественных характеристиках ареалов. Этот факт
указывает на то, что период 2009-2013 годов ока-
зался кризисным не только в экономике Акмолин-
ской области и подобных ей агроиндустриальных
регионов Северного Казахстана, но и сказался на
экономической привлекательности отдельных эко-
номических центров для миграции. Валовые и
средние показатели сальдо миграции указывают
на наличие преобладающего оттока населения по
большинству районов. Единственным фактором,
в какой-то степени компенсирующим отток насе-
ления из области, является близость к столице,
благодаря которому развивается пригородная зона
в пределах Целиноградского района, а затем при-
влекаются инвестиции на открытие новых объек-
тов инфраструктуры и легкой промышленности.

Заключение
Данная статья является второй, в которой ме-

тод гравитационного моделирования использует-
ся для выявление экономической составляющей в
миграции населения. Если в первой статье зада-
чей было изучение первичных результатов по ма-
териалам статистических данных 2016 года и тог-
да выявлено наличие связи между экономически-

ми показателями и миграционной картиной [10],
то в текущем исследовании акцент сделан на ис-
пользовании ретроспективного подхода в изучении
экономического фактора, расширении географи-
ческого охвата модели, изучении гравитационно-
го влияния крупных населенных пунктов сосед-
них регионов. По результатам исследования были
сделаны следующие выводы.

1. За указанный период фактически столица
являлась главным центром притяжения для насе-
ления области, чему способствовало активное эко-
номическое развитие Астаны и непосредственная
географическая близость к ней.

2. В ходе экономического развития Акмолинс-
кой области и столицы формировались новые цен-
тры миграции: Целиноградский, Бурабайский и
Буландинский районы, а также города Кокшетау и
Степногорск. В гравитационной модели отраже-
ны данные центры притяжения населения. Более
того, указаны дополнительные населенные пунк-
ты, которые являются центрами внутрирайонного
миграции. Это относится к городам Есиль и Акколь.

3. Выделенные центры миграции имели раз-
ную динамику развития: Целиноградский район к
2013 году стал региональным центром притяже-
ния населения благодаря развитию пригородной
зоны столицы, остальные центры в основном со-
хранили районный статус.

4. Основную часть гравитационного индекса
практически для всех населенных пунктов облас-
ти составила их собственная демографическая
«масса». Сверх ее фиксировались значения толь-
ко по городу Кокшетау на 2009 год за счет показа-
теля объемов инвестиций (0,3). В данном случае
фиксируется невысокий относительный уровень
экономической эффективности по области, сопря-
женный со слабыми центростремительными и пре-
обладанием центробежного движения населения.

5. В условиях низкого собственного гравита-
ционного потенциала появляется возможность изу-
чить роль наведенного потенциала от ближайших
экономических центров, главным из которых яв-
ляется Астана. Гравитационный индекс по Цели-
ноградскому району отразил влияние экономичес-
кого фактора за счет близости столицы. Гравита-
ционный индекс, высчитанный для районного цен-
тра, составил всего 0,5 (за счет демографической
«массы»). Однако при расчете гравитационного
потенциала по формуле (1), в которой учитывает-
ся собственный и наведенный гравитационный
потенциал, значения превысили 1,0. Это является
наибольшим значением наведенного гравитаци-

И.Г. Плачинта
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онного потенциала. К примеру, для города Кокше-
тау значения изменяются в пределах 0,3-0,31, в го-
роде Павлодар – 0,38-0,4, в промышленном посел-
ке Кашар (месторождение железных руд в Коста-
найской области) – 0,35. Аналогичная картина (на-
веденный потенциал 0,4-0,45) складывается в селе
Кабанбай батыра (Целиноградский район), селе
Шортанды (Шортандинский район), селе Арша-
лы. Все данные населенные пункты расположены
на расстоянии 30-60 км. В данном случае макси-
мальный наведенный потенциал в совокупности с
положительным сальдо миграции (2010-2013 гг.)
по Целиноградскому району демонстрируют пря-
мую положительную связь.

6. Расширение гравитационной модели позво-
лило получить общую картину на окраинах рас-
сматриваемого региона. Однако важен и другой
географический аспект, который необходимо рас-
смотреть в последующих работах – Карагандинс-
кая агломерация, которая по показателям может
находиться на уровне среднереспубликанских и
оказывает влияние на территории Аршалынского
и Коргалжынского районов. В последнем случае
можно гипотетически найти дополнительный ис-
точник большого оттока населения в соседние ре-
гионы. Единственным препятствием является ме-
тодологический вопрос, который возникает в свя-
зи с расширением территории изучения и выхо-
дом за пределы одного экономического района.
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