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Аннотация. На базе материалов государственной статистики показана актуализация проблемы восполнения тру-
довых ресурсов в связи с ухудшением в стране демографической ситуации и сокращением численности населения 
трудоспособного возраста. В сложившейся ситуации для решения данной проблемы важную роль приобретает мигра-
ционное движение, являющееся важным источником численности и воспроизводства трудовых ресурсов. 

На примере Краснодарского края проанализированы динамика миграционных процессов с 2010 по 2019 г. и опре-
делен вклад миграции населения в рост численности трудовых ресурсов. Показано, что в рассматриваемый период 
в крае сохранилась устойчивая положительная динамика миграционного прироста. Основной вклад в его формирова-
ние вносила межрегиональная миграция, то есть замещение населения и пополнение кадрового ресурса происходило 
главным образом за счет переселенцев из других российских регионов.

В результате миграционного движения Краснодарский край получает существенный прирост рабочих рук, что 
в условиях сокращения доли и абсолютного числа трудоспособного населения является значимым фактором устой-
чивого развития региона. Благодаря многолетнему миграционному приросту уменьшение абсолютной численности 
населения трудоспособного возраста началось на Кубани лишь с 2014 г., темпы его сокращения существенно ниже как 
среднероссийских, так и в целом по Южному федеральному округу. За прошедшие десять лет вследствие международ-
ного и межрегионального миграционного обмена край приобрел 305 414 чел. трудоспособного возраста. В структуре 
миграционного сальдо региона это самая многочисленная группа, составляющая почти две трети среднегодового 
объема чистой миграции и являющаяся демографической основой трудовых ресурсов.

Ключевые слова: миграционные процессы, сальдо миграции, трудовые ресурсы, население трудоспособного 
возраста, Краснодарский край.

Трудовые ресурсы формируются под воздействи-
ем различных факторов – экономических, полити-
ческих, социальных, демографических. Демогра-
фический фактор (естественное и миграционное 
движение) предопределяет количественные параме-
тры трудовых ресурсов, основой которых является 
население трудоспособного возраста. С наступле-
нием второй волны депопуляции, начавшейся в 
России с 2016 г., резко возросла естественная убыль 
населения, которая, согласно прогнозным оценкам 
Федеральной службы государственной статистики, 
будет расти вплоть до 2024 г. в условиях сокращения 
лиц трудоспособного возраста. 

В Краснодарском крае естественная убыль нача-
лась с 2017 г., ее объем за последние четыре года 
увеличился, по данным Краснодарстата, с 2467 чел. 
до 21 567 чел., или в 8,7 раза. В данной ситуации 
миграция населения становится важнейшим источ-
ником численности и воспроизводства трудовых 
ресурсов, а ее исследование приобретает все боль-
шую актуальность.

Целью данной работы является изучение роли 
миграционного движения населения в восполнении 
трудовых ресурсов Краснодарского края.

Для реализации цели поставлены такие задачи, 
как исследование динамики миграционных процессов 
Краснодарского края, анализ возрастной структуры 
мигрантов и определение влияния чистой миграции 
на восполнение трудовых ресурсов региона.

Эмпирической базой послужили материалы 
Федеральной службы государственной статистики 
о численности и миграционном движении населе-
ния Российской Федерации, Южного федерального 
округа и Краснодарского края (http://www.gks.ru).

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, численность постоянного насе-
ления кубанского региона составила на 1 января 
2020 г. 5 675 462 чел., из которых 55,4 % – горожане 
и 44,6 % – сельские жители. 

Край является одним из наиболее миграцион-
но аттрактивных регионов Российской Федерации, 
занимая по объемам валовой и чистой миграции 
первое место на Юге России, а по интенсивности 
миграционного движения превосходя даже средне-
российские показатели.

Основными факторами притяжения мигрантов 
в Краснодарский край стали динамичное социаль-
но-экономическое развитие, выгодные природные 
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и географические условия, относительно благопри-
ятная ситуация на рынке труда, привлекательный 
инвестиционный климат. Не в последнюю очередь 
миграционная аттрактивность региона обусловле-
на тем, что в крае не хватает опытных работников 
отдельных профессий и квалификаций, прежде всего 
инженерных кадров и квалифицированных рабочих. 
Речь идет не только о численной нехватке работников, 
но и об отсутствии у них необходимой квалификации, 
что связано с менее развитым высшим и средним 
профессиональным образованием и высокой долей 
сельского населения. Нередко качество образования 
работников не соответствует запросам работодателей.

В решении кадрового вопроса Краснодарского 
края определенную роль может сыграть миграци-
онное движение, поскольку миграционный прирост 
является важнейшим источником формирования 
трудовых ресурсов.

Для определения роли миграционного движения 
в пополнении трудовых ресурсов края воспользу-
емся результирующим параметром миграционного 
движения – миграционным приростом, рассмотрев 
его количественные и качественные характеристики.

Изменение этого показателя, его объемы в общей 
миграции, международных и межрегиональных пото-
ках края представлены в таблице 1, данные которой 
показывают, что в рассматриваемый период (2010–
2019 гг.) динамика чистой миграции края носила вол-
нообразный характер. Наибольшие объемы мигра-
ционного сальдо наблюдались в 2013 г. (72 508 чел.), 
что связано главным образом с приездом трудовых 
мигрантов на строительство олимпийских объектов 
из российских регионов, а также из ближнего и даль-
него зарубежья; в 2016 г. (57 736 чел.), когда наблю-
дался резкий приток мигрантов с Украины в связи 
с известными событиями в этой стране.

Таблица 1. Динамика миграционного прироста, убыли (–) населения Краснодарского края (чел.)*

  2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Миграция – всего 26746 72508 45800 57736 55705 34942 47570 35952

в т.ч. в пределах России 21116 58357 32662 41668 42006 28573 36505 19164

в т.ч. внутрирегиональная – – – – – – – –

межрегиональная 21116 58357 32662 41668 42006 28573 36505 19164

международная миграция 5630 14151 13138 16068 13699 6369 11065 16788

в т.ч. со странами СНГ 4471 11040 12097 14301 12262 5054 9964 16163

в том числе по странам:

Беларусь 150 418 493 –8 346 274 394 499

Казахстан 1077 1870 1654 1290 1200 1194 1438 1583

Республика Молдова 205 547 433 510 437 196 312 111

Украина 862 2487 5698 8454 7116 2074 4011 6405

Государства Закавказья 1029 3522 2937 2472 2039 641 2302 5385

Азербайджан 116 370 316 305 266 170 292 312

Армения 913 3152 2621 2167 1773 471 2010 5073

Государства Средней Азии 1148 2196 882 1583 1124 675 1507 2180

Кыргызстан 554 604 465 229 277 194 282 287

Таджикистан 129 333 193 221 248 202 572 1022

Туркменистан 127 129 93 135 94 70 152 183

Узбекистан 338 1130 131 998 505 209 501 688

Со странами дальнего зарубежья 1159 3111 1041 1767 1437 1315 1101 625

Внешняя для края миграция 26746 72508 45800 57736 55705 34942 47570 35952

* Таблица составлена по: Краснодарский край в цифрах. 2017: стат. сб. / Краснодарстат. Краснодар, 2018. С. 33; 
Краснодарский край. Статистический ежегодник. 2018: стат. сб. / Краснодарстат. Краснодар, 2019. С. 50.
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Отличительной особенностью миграционного 
движения Краснодарского края в анализируемый 
период является то, что основной вклад в форми-
рование миграционного прироста вносила межре-
гиональная миграция, в отличие от Южного феде-
рального округа, в котором миграционное сальдо 
складывалось главным образом за счет междуна-
родной миграции. И это важно, поскольку в числе 
переселенцев преобладают россияне – люди одной 
культуры и менталитета.

Удельный вес межрегиональной миграции 
в общем миграционном приросте края колебался 
в последний десятилетний период от 53 % до 82 %, 
а международной – от 18 % до 47 %. В 2019 г. 77 % 
чистой миграции составляли мигранты, прибывшие 
из других российских регионов, и 23 % – мигранты, 
приехавшие из зарубежных стран (рис. 1).

Рис. 1. Доля международной и межрегиональной 
чистой миграции в общем ежегодном миграционном 
приросте населения Краснодарского края (в %)

Большинство международных мигрантов прибы-
вают в Краснодарский край из стран СНГ. На про-
тяжении исследуемого периода главными поставщи-
ками трансграничных мигрантов были такие страны, 
как Украина, Казахстан и Армения. В 2019 г. в соста-
ве миграционного прироста за счет международной 
миграции мигранты из стран СНГ составляли 92,3 %, 
а 3,7 % – из стран дальнего зарубежья (табл. 1).

Исследуя влияние миграции на формирование 
трудовых ресурсов той или иной территории, важно 
учитывать характерные черты миграционных про-
цессов, которые присущи населению большинства 
стран и регионов. Так, в миграциях наибольшее уча-
стие принимают лица молодого и трудоспособного 
возраста. Если среди мигрантов преобладают лица 
молодых и трудоспособных возрастов, то в местах 
их прибытия миграционные процессы действуют на 
структуру населения в сторону омоложения и уве-
личения численности и доли трудовых ресурсов. 

Кроме того, уровень образования переселенцев, как 
правило, выше, чем у принимающего населения. 
Таким образом, при оценке влияния миграционных 
перемещений на формирование трудовых ресур-
сов решающее значение имеют такие качественные 
характеристики переселенцев, как возрастная струк-
тура и уровень образования. 

Рассмотрим возрастную структуру миграцион-
ного прироста Краснодарского края – конечный 
итог, получаемый в результате межрегионального 
и международного миграционного обмена населе-
нием (табл. 2).

Таблица 2. Возрастная структура мигрантов Красно-
дарского края, чел.*

Годы

Общий миграционный прирост населения,

Всего

в том числе в возрасте:

моложе 
трудо-

способ-
ного

трудо-
способ-

ном

старше 
трудоспо-
собного

2010 26746 5142 17127 4477

2011 61514 7924 43342 10248

2012 46338 7915 29042 9381

2013 72508 11286 48788 12434

2014 45800 9963 24083 11754

2015 57736 11333 34560 11843

2016 55705 10966 34413 10326

2017 34942 6671 20703 7568

2018 47570 7774 29966 9830

2019 35952 4216 23390 8346
Всего, 
чел. 484811 83190 305414 96207

% 100 17,2 63,0 19,8

*Таблица составлена автором по данным бюллете-
ней «Численность и миграция населения Российской 
Федерации» за 2010–2019 гг. URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13283 (дата обращения: 20 фев-
раля 2021 г.).

Как показывают данные государственной ста-
тистики, всего за период с 2010 по 2019 г. в Крас-
нодарский край переселились почти полмиллио-
на – 484 811 чел. Среднегодовой прирост при этом 
составлял 48 481 чел. 

В структуре миграционного сальдо региона самой 
многочисленной группой были мигранты трудоспо-
собного возраста, они составляли почти две трети 
ежегодного объема чистой миграции, а за 10 лет их 
доля в общем миграционном приросте края достигла 



299

4. Медико-экологические и социально-экономические проблемы регионов

63 % (табл. 2). В целом за весь рассматриваемый пери-
од трудовые ресурсы Краснодарского края пополнили 
305 414 чел. Их вливание в экономическую структу-
ру Кубани сыграло заметную роль. Так, в Россий-
ской Федерации и в Южном федеральном округе с 
2007 г. наблюдается сокращение абсолютной и отно-
сительной численности населения трудоспособного 
возраста. В Краснодарском крае хотя и уменьшался 
удельный вес трудоспособных жителей, но благодаря 
многолетнему миграционному приросту уменьшение 
их абсолютной численности началось лишь с 2014 г., 
темпы его сокращения существенно ниже как средне-
российских, так и в целом по округу. Доля трудо-
способного населения сократилась с 2010 по 2019 г. 
в России на 6,9 %, в ЮФО на 6,3 %, а в Краснодарском 
крае только на 5,8 % (табл. 3).

 
Таблица 3. Динамика возрастной структуры населе-

ния (в %)

Год Регион

М
ол

ож
е 

тр
уд

ос
по

со
бн

о-
го

 в
оз

ра
ст

а

Тр
уд

ос
по

со
бн

о-
го

 в
оз

ра
ст

а

Ст
ар

ш
е 

тр
уд

ос
по

со
бн

о-
го

 в
оз

ра
ст

а

2010 Российская 
Федерация 16,1 62,3 21,6

Южный 
федеральный 
округ

15,9 61,1 23,0

Краснодарский 
край 16,2 60,5 23,3

2019 Российская 
Федерация 18,7 55,4 25,9

Южный 
федеральный 
округ

18,2 54,8 27,0

Краснодарский
край 18,8 54,7 26,5

Составлено по: Численность населения Российской 
Федерации по полу и возрасту на 1 января 2010 г. Стат. 
бюл. М.: Росстат, 2010. С. 15, 26; Численность населения 
Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 
2019 г. Стат. бюл. М.: Росстат, 2019. С. 25.

Следующей по численности группой в общем объ-
еме чистой миграции Краснодарского края в период 
с 2010 по 2019 г. являются переселенцы старше тру-
доспособного возраста. Их среднегодовой прирост 
составлял около десяти тысяч и в целом за десять лет 
их число достигло 96 207 чел. Доля пожилых в мигра-
ционных приобретениях края составила 19,8 %. Бла-
годаря миграционному движению темпы постарения 
населения кубанского региона существенно медлен-
нее, чем в России и ЮФО: доля пожилых здесь с 2010 

по 2019 г. увеличилась на 3,2 % против 4 % в целом  
по округу и 4,3 % – по России, что весьма важно, 
поскольку население края относится к демографи-
чески старому. 

В условиях Краснодарского края, где продол-
жительность жизни одна из самых высоких в Рос-
сии и где вновь возобновилась естественная убыль, 
миграционное движение существенно замедляет 
постарение жителей кубанского региона.

В период с 2010 по 2019 г. в край переселились 
83 190 чел. моложе трудоспособного возраста. Доля 
этой группы мигрантов в ежегодном миграционном 
приросте колебалась от 21,7 % в 2014 г. до 11,7 % 
в 2019 г. В общих миграционных приобретениях 
региона дети и молодежь составили 17,2 % (табл. 2), 
что действовало на структуру населения в сторону ее 
омоложения. В возрастной структуре населения края 
доля лиц моложе трудоспособного возраста в 2019 г. 
была выше, чем в России и Южном федеральном 
округе, – 18,8 % (табл. 3). Составляя важную часть 
трудового потенциала, эта группа предопределяет 
предел будущего пополнения трудовых ресурсов.

Проведенный анализ показал, что в период с 2010 
по 2019 г. в Краснодарском крае сохранилась устой-
чивая положительная динамика миграционного 
прироста. В это время основной вклад в его фор-
мирование вносила межрегиональная миграция, то 
есть замещение населения и пополнение кадрового 
ресурса происходило главным образом за счет пере-
селенцев из других российских регионов.

В результате миграционного движения Краснодар-
ский край получает существенный прирост рабочих 
рук, что в условиях сокращения доли и абсолютного 
числа трудоспособного населения является значимым 
фактором устойчивого развития региона. Благодаря 
многолетнему миграционному приросту уменьшение 
абсолютной численности населения трудоспособного 
возраста началось на Кубани лишь с 2014 г., темпы 
его сокращения заметно ниже как среднероссийских, 
так и в целом по округу. За прошедшие десять лет 
вследствие международного и межрегионального 
миграционного обмена край приобрел 305 414 чел. 
трудоспособного возраста. В структуре миграционно-
го сальдо региона это самая многочисленная группа, 
составляющая почти две трети среднегодового объ-
ема чистой миграции – 63 %. 

Таким образом, миграционное движение явля-
ется важным источником восполнения трудовых 
ресурсов Краснодарского края, что в значительной 
мере позволяет ему оставаться южным полюсом 
роста экономического развития России. 

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № ГР проекта АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. Based on the materials of state statistics, the article shows the actualization of the problem of replenishing labor 
resources in connection with the deterioration of the demographic situation in the country and the decline in the population 
of working age. In this situation, for solving this problem, the migration movement, which is an important source of the number 
and reproduction of labor resources, acquires an important role. Using the example of the Krasnodar Territory, the dynamics 
of migration processes from 2010 to 2019 are analyzed and the contribution of population migration to the growth of the labor 
force is determined. It is shown that during the period under review, the region retained a stable positive dynamics of migration 
growth and the main contribution to its formation was made by interregional migration, that is, population replacement and 
replenishment of the human resource occurred mainly due to migrants from other Russian regions.

As a result of the migration movement, the Krasnodar Territory receives a significant increase in the number of workers, 
which, given the reduction in the proportion and absolute number of the working population, is a significant factor in the 
sustainable development of the region. Due to the long-term migration growth, the decrease in the absolute number 
of the working-age population began in the Kuban only in 2014, and the rate of its decline is significantly lower than 
both the national average and in the Southern Federal District as a whole. Over the past ten years, as a result of international 
and interregional migration exchange, the region has acquired 305 414 people of working age. In the structure of the region’s 
migration balance, this is the most numerous group, accounting for almost two-thirds of the average annual volume of net 
migration and being the demographic basis of the labor force.

Keywords: migration processes, migration balance, labor resources, working age population, Krasnodar Territory.


