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Российско-казахстанское пограничье почти на всем протяжении характеризуется сход-
ными ландшафтами и малым количеством естественных препятствий. Благоприятные
ландшафтные условия делают российско-казахстанскую границу удобной для развития
контактов и транспортного сообщения. Это благоприятные условия для миграции. С точ-
ки зрения этномиграционных процессов, ключевым показателем является соотношение
между титульными для сопредельных стран этносами - русскими и казахами. Немаловаж-
ное значение имеет и наличие или отсутствие в приграничье других этнических общин,
подчеркивающих свою этнокультурную самобытность [1].

Рассмотрим изменение миграционного прироста с 2001 по 2007 год в городских поселе-
ниях и сельской местности в Волгоградской области. Доля русских увеличилась в 4,14%,
доля чеченцев увеличилась на 16,94%. Увеличение доли казахов с 6,86% до 10,89%. На
этом фоне резкое уменьшение доли немцев с 35,52% до 1,19%, а так же уменьшение доли
корейцев на 25,6%, украинцев на 5,51% [3].

Изменения, происходившие с 2001 по 2007 год в городских поселениях, можно охарак-
теризовать следующим образом. Увеличение доли чувашей на 2,02%, азербайджанцев на
13,91%. Доля армян увеличилась с 18,47% до 20,82%, украинцев на 6,14%, русских на
2,45%. Уменьшение миграционного прироста наблюдается у татар с 4,46% до 1,16%, ко-
рейцев с 42,68% до 7,46%, чеченцев на 42,54% [3].

Изменения, касающиеся сельской местности, с 2001 по 2007 сложились следующим об-
разом. Увеличение доли русских с 51,99% до 56,99%, чеченцев на 5,09%, казахов на 1,38%.
На этом фоне не значительное уменьшение татар на 0,1%, чувашей на 0,41%, азербай-
джанцев на 0,18%, армян на 0,18%, немцев на 15,62% [3].

Современная миграционная ситуация в Волгоградской области является ни чем иным
как отражением особенностей переживаемого этапа социально-экономического и полити-
ческого развития страны. В целом по области можно отметить положительный миграци-
онный прирост в городских поселениях и сельской местности, во много раз возрос ми-
грационный прирост в городской местности. В сельской местности, согласно статистике,
незначительное уменьшение, здесь с 2001 по 2007 год миграционный прирост остается от-
рицательным [2].
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