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Аннотация. На основе статистических данных проведен анализ трансформации миграционного движения населения 
Краснодарского края в условиях естественной убыли и пандемии коронавирусной инфекции. Показано, что в крае, как 
и в целом по России, происходит ухудшение демографического развития. Вследствие превышения уровня смертности 
над уровнем рождаемости в регионе с 2017 г. возобновилась естественная убыль населения, объем которой к 2020 г. 
увеличился в 8,7 раза. Особенно заметно ухудшились демографические показатели в 2020 г., прежде всего в отношении 
смертности населения, уровень которой резко возрос.

Несмотря на ухудшение демографической ситуации, число жителей Кубани продолжало увеличиваться, в то время 
как в Российской Федерации в последние годы началось уменьшение абсолютной численности населения. Анализ 
компонентов изменения численности населения показал, что определяющим фактором увеличения числа кубанцев 
стал миграционный прирост, который не только возмещал естественную убыль населения, но и обеспечивал рост числа 
жителей региона. Выявлено, что в миграционном движении Краснодарского края в анализируемый период произошли 
существенные изменения: заметно снизилась интенсивность миграционных процессов, а в последние годы – и объ-
емы чистой миграции. Вклад региона в общие миграционные приобретения Южного федерального округа заметно 
уменьшился – в 2020 г. доля края в общем миграционном приросте округа составила только 31,6 % против 78,9 % в 
2017 г. Сокращение объемов чистой миграции произошло главным образом за счет уменьшения числа прибывших в 
край, что не в последнюю очередь связано с карантинными мерами по борьбе с пандемией. 

Ключевые слова: миграционная ситуация, миграционные процессы, сальдо миграции, депопуляция, пандемия, 
Краснодарский край.

Развитие современных миграционных процессов 
в России происходит под влиянием двух обстоя-
тельств – ухудшающейся демографической ситуации 
и пандемии нового коронавируса COVID-19. 

Первое обстоятельство связано с начавшейся 
в стране с 2016 г. естественной убылью, вызван-
ной существенным падением рождаемости и замед-
ленными темпами снижения смертности населе-
ния, уровень которой в 2020 г. резко увеличился. 
В результате, как свидетельствуют данные Федераль-
ной службы государственной статистики, в 2020 г. 
естественная убыль в России возросла по сравне-
нию с 2016 г. в 307 раз – с 2286 чел. до 702 072 чел., 
а смертность превысила рождаемость в полтора 
раза. Положение усугубляется тем, что в стране про-
исходит сокращение абсолютной и относительной 
численности населения трудоспособного возраста, 
начавшееся еще с 2007 г., что обостряет проблему 
восполнения трудовых ресурсов.

Вторым обстоятельством, оказывающим деста-
билизирующее воздействие как на демографическое 
состояние и миграционные процессы, так и на все 
стороны жизнедеятельности людей, стала в 2020 г. 
пандемия коронавирусной инфекции. В 2020 г. по 
сравнению с 2019 г. заметно ухудшились демогра-
фические показатели. Уровень рождаемости сни-

зился с 10,1 до 9,8 промилле, а уровень смертности 
увеличился с 12,3 до 14,6 промилле. Естественные 
потери населения возросли более чем вдвое, соста-
вив в 2020 г. 702 072 чел. против 317 233 чел. в 2019 г. 

Рост заболеваемости и смертности повлекли сни-
жение работоспособности, экономической актив-
ности населения, социальной мобильности и мигра-
ционной подвижности. Пандемия коронавируса 
привела к повсеместному закрытию границ, что 
вызвало резкое сокращение миграционного дви-
жения не только в Российской Федерации, но и по 
всему миру. Перед правящими элитами стран встала 
важнейшая задача – сохранение населения своих 
государств, – для решения которой были приняты 
и принимаются беспрецедентные меры в социально-
экономической политике. 

В России, наряду с текущими мерами по пре-
одолению пандемии и ее социально-экономических 
последствий, были скорректированы приоритеты 
и цели национального развития нашего государ-
ства. В Указе Президента Российской Федерации от 
21 июля 2020 г. «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» пер-
вая цель – это сохранение населения, здоровье и бла-
гополучие людей, для достижения которой необхо-
димо прежде всего обеспечение устойчивого роста 
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численности населения Российской Федерации.
Таким образом, с одной стороны, неблагопри-

ятная демографическая ситуация в России суще-
ственно повышает значение и роль миграционного 
движения в замещении естественных потерь, вос-
полнении численности населения и трудовых ресур-
сов, в выполнении цели национального развития, 
а с другой – закрытие границ и карантинные меры по 
борьбе с пандемией кардинально снижают масшта-
бы и направления миграционного движения. В этих 
условиях актуальность изучения трансформации 
миграционных процессов в России и в ее регионах 
существенно повышается.

Целью данной работы является исследование 
современного миграционного движения населения 
в одном из самых миграционно аттрактивных реги-
онов Российской Федерации – Краснодарском крае. 

В задачи исследования входит анализ изменений 
миграционного движения края в условиях естествен-
ной убыли и пандемии коронавирусной инфекции.

Основными источниками и эмпирической базой 
стали материалы Федеральной службы государ-
ственной статистики о численности населения, 
демографическом состоянии и миграционном дви-
жении населения Российской Федерации и Красно-
дарского края (http://www.gks.ru), а также статисти-
ческие данные Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея (https://krsdstat.gks.ru/) 
и Министерства здравоохранения Краснодарского 
края (http://minzdravkk.ru/).

Краснодарский край является одним из самых 
многочисленных регионов Российской Федерации. 
Среди всех субъектов России по числу жителей он 
занимает третье место после Москвы и Московской 
области. Край входит в состав Южного федерального 
округа, более трети жителей которого проживает на 
территории кубанского региона.

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, численность постоянного населения 
Краснодарского края составляла на 1 января 2021 г. 
5 683 947 чел., из которых 3 159 354 чел., или 55,6 %, 
были городскими жителями, а 2 524 593 чел., или 
44,4 %, – сельскими. В состав края входят 38 районов, 
26 городов, 12 внутригородских районов (округов), 
13 поселков городского типа, 411 сельских, поселко-
вых и станичных округов.

Демографическая ситуация в Краснодарском крае 
более благоприятная, чем в целом по Российской 
Федерации. Если Россия начала терять свое насе-
ление в результате естественной убыли с 2016 г., 
то в кубанском регионе этот процесс начался только 
с 2017 г. (табл. 1). 

Несмотря на то что с 2017 г. рождаемость в крае 

Таблица 1. Естественное движение населения Краснодарского края

Год

Человек На 1000 человек (‰)

родившиеся умершие
естественный 

прирост
(«–» – убыль)

родившиеся умершие
естественный 

прирост
(«–» – убыль)

2017 67297 69764 –2467 12,0 12,5 –0,5

2018 64519 67274 –2755 11,5 12,0 –0,5

2019 61165 69890 –8725 10,8 12,3 –1,5

2020 59235 80802 –21567 10,5 14,3 –3,8

с каждым годом снижалась, ее уровень все же оста-
ется выше общероссийского и выше, чем в Южном 
федеральном округе. Так, в 2019 г. общий коэффи-
циент рождаемости составлял на Кубани 10,8 ‰ 
против 10,1 ‰ в целом по России и 9,8 ‰ – по ЮФО.   
Как и по всей стране, в 2020 г. демографические 
показатели в Краснодарском крае заметно ухудши-
лись: резко подскочил уровень смертности, достиг-
ший 14,3 ‰ против 12,3  ‰ в 2019 г., снизилась 
рождаемость и  естественная убыль увеличилась в 
2,5 раза, а по сравнению с 2017 г. – в 8,7 раза. В 2020 
г. естественные потери края были обусловлены 
превышением числа умерших над числом родив-

шихся – на 21 567 чел., или на 36,4 % (в 2019 г. – на 
14,3 %) (табл. 1). В целом общая смертность насе-
ления Краснодарского края возросла по сравне-
нию с предыдущим годом на 10 912 чел., или на 
16 %. 

Свою лепту в рост смертности населения внес-
ла и пандемия коронавирусной инфекции. Так, по 
данным Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края, всего за все время пандемии в медицин-
ские организации края с подозрением на COVID-19   
обратилось 297 683 чел., а умерло 4332 пациента 
с COVID-19. 

Несмотря на то что естественные потери начиная 
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с 2017 г. последовательно увеличивались, численность 
населения кубанского региона возрастала (табл. 2).

Всего в период с 2017 по 2020  г. число жите-
лей Кубани увеличилось на 104,6 тыс. чел.  
(с 5570,9 тыс. чел. до 5675,5 тыс. чел.), а на начало 
2021 г. – еще на 8,4 тыс. чел. (табл. 2). 

Таблица 2. Динамика численности населения Красно-
дарского края (на 1 января соответствующего года)

Год Всё население,
 тыс. чел.

В общей численности 
населения, %

городское сельское

2017 5570,9 54,6 45,4

2018 5603,4 54,9 45,1

2019 5648,2 55,2 44,8

2020 5675,5 55,4 44,6

2021 5683,9 55,6 44,4

Анализ компонентов изменения численности 
населения показывает, что в рассматриваемый пери-
од определяющим фактором увеличения числен-
ности кубанцев являлся миграционный прирост, 
который не только возмещал естественную убыль 
населения, но и обеспечивал рост числа жителей 
региона (табл.  3). Традиционно Краснодарский 
край был и остается одним из самых миграционно 
привлекательных регионов. По объемам валовой и 
чистой миграции он является бессменным лидером 
на Юге России, а по величине миграционного при-
роста в 2019 г. край занимал четвертое место в Рос-
сийской Федерации после Москвы, Московской и 
Ленинградской областей.

Таблица 3. Динамика компонентов изменения числен-
ности населения Краснодарского края (чел.)

Годы 2017 2018 2019 2020

Общий  
прирост населения 32475 44815 27227 11944

Миграционный при-
рост  
(«–» – убыль)

34942 47570 35952 33511

Естественный  
прирост  
(«–» – убыль)

–2467 –2755 –8725 –21567

Рассмотрим более подробно миграционное дви-
жение населения Краснодарского края в период с 
2017 по 2020 г. Как уже отмечалось ранее, кубан-
ский регион занимает среди всех субъектов Южно-
го федерального округа первое место по объемам  
валовой и чистой миграции. В крае сложилась мно-

голетняя устойчивая тенденция миграционного 
прироста, которая сохранилась и в рассматривае-
мый период. Однако, как показывают материалы 
государственной статистики, с 2018 г. интенсив-
ность миграционного движения на Кубани начинает 
заметно снижаться, в 2020 г. общий коэффициент 
миграционного прироста стал в 1,5 раза меньше, чем 
в 2018 г., – 5,5 ‰ против 8,5 ‰ (рис. 1).

Рис. 1. Динамика миграционного прироста населения 
Краснодарского края и Южного федерального округа  
(на 1000 чел.)

Напротив, в Южном федеральном округе в тече-
ние рассматриваемого периода интенсивность 
миграционного движения нарастала, в 2020 г. общий 
коэффициент миграционного прироста здесь впер-
вые за много лет стал выше, чем в Краснодарском 
крае, – 6,4 ‰ против 5,5 ‰. Также последовательно 
увеличивался в округе и абсолютный объем мигра-
ционного прироста, который в 2020 г. был в 2,4 раза 
больше, чем в 2017 г., достигнув 105 978 чел. (рис. 2).

Рис. 2. Миграционный прирост Краснодарского края 
и ЮФО (тыс. чел.)

На протяжении многих лет Краснодарский край 
был главным миграционным «донором», пополняю-
щим численность населения округа. Так, доля края в 
общем миграционном приросте Южного федераль-
ного округа составляла в 2017 г. 78,9 %, в 2018 г. – 
95,6 %, в 2019 г. – 59 %, а в 2020 г. только 31,6 %, 
то есть вклад региона в общие миграционные при-
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обретения округа существенно уменьшился. Объем 
миграционного сальдо в 2020 г. составлял в Красно-
дарском крае 33 511 чел., что на 6,8 % меньше, чем 
в 2019 г.

Сокращение объемов чистой миграции произо-
шло главным образом за счет уменьшения числа 
прибывших в край – на 15 393 чел., что не в послед-
нюю очередь связано с карантинными мерами по 
борьбе с пандемией.

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что в Краснодарском крае, как и в целом по России, 
происходит ухудшение демографического развития. 
Вследствие превышения уровня смертности над 
уровнем рождаемости в регионе с 2017 г. возобнови-
лась естественная убыль населения, объем которой 
к 2020 г. увеличился в 8,7 раза. 

Особенно заметно ухудшились демографические 
показатели в 2020  г., прежде всего в отношении 
смертности населения, уровень которой резко воз-
рос, достигнув 14,3 ‰ против 12,3 ‰ в 2019 г. Есте-
ственные потери увеличились в 2,5 раза по сравне-
нию с предыдущим годом.

Несмотря на ухудшение демографической ситу-
ации, число жителей Кубани продолжало увели-
чиваться, в то время как в Российской Федерации 
в последние годы началось уменьшение абсолют-

ной численности населения. Анализ компонентов 
изменения численности населения показал, что 
определяющим фактором увеличения численности 
кубанцев стал миграционный прирост, который не 
только возмещал естественную убыль населения, но 
и обеспечивал рост числа жителей региона. Однако 
в миграционном движении Краснодарского края 
в анализируемый период произошли существен-
ные изменения: заметно снизилась интенсивность 
миграционных процессов, а в последние годы – 
и объемы чистой миграции. На протяжении многих 
лет Краснодарский край был главным миграцион-
ным «донором», пополняющим численность насе-
ления Южного федерального округа. Вклад региона 
в общие миграционные приобретения округа суще-
ственно уменьшился – в 2020 г. доля края в общем 
миграционном приросте ЮФО составила только 
31,6 % против 78,9 % в 2017 г. Сокращение объемов 
чистой миграции произошло главным образом за 
счет уменьшения числа прибывших в край, что не 
в последнюю очередь связано с карантинными мера-
ми по борьбе с пандемией. 

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ 
ЮНЦ РАН, № ГР проекта АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. Based on statistical data, the article analyzes the transformation of the migration movement of the population 
of the Krasnodar Territory in the context of natural decline and a pandemic of coronavirus infection. It is shown that in the region, 
as well as in Russia as a whole, there is a deterioration in demographic development. Due to the excess of the death rate over 
the birth rate in the region, the natural population decline resumed in 2017, the volume of which increased 8.5 times by 2020. 
The demographic indicators worsened especially noticeably in 2020, primarily in relation to the mortality rate of the population, 
the level of which has sharply increased.

Despite the deteriorating demographic situation, the number of residents of the Kuban continued to increase, while 
in the Russian Federation in recent years the absolute population began to decline. An analysis of the components of population 
change showed that the determining factor in the increase in the number of Kuban residents was migration gain, which 
not only compensated for the natural decline in the population, but also ensured an increase in the number of inhabitants 
of the region. It was revealed that significant changes took place in the migration movement of the Krasnodar Territory in the 
analyzed period: the intensity of migration processes has noticeably decreased, and in recent years, the volume of net migration 
has also decreased. The region’s contribution to the total migration gains of the Southern Federal District has significantly 
decreased - in 2020 the region’s share in the total migration growth of the district amounted to only 31.6% versus 78.9% in 2017.
The decrease in the volume of net migration was mainly due to a decrease in the number of arrivals to the region, which is not 
least due to quarantine measures to combat the pandemic.

Keywords: migration situation, migration processes, migration balance, depopulation, pandemic, Krasnodar Territory.


