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Аннотация:
В статье рассматриваются основные тенденции миграционного прироста Краснодарского края в 2000-е гг. Анализируются данные по межрегиональной и международной
миграции в исследуемый период. Демонстрируются основные тренды миграционного прироста края.

Summary:
The paper examines the main trends of the migration growth in the Krasnodar region in the 2000-s.
The research deals with the data on inter-regional
and international migration during the period under consideration. The author explains the principle tendencies of the migration gain in the region.
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Краснодарский край всегда был принимающей территорией. В силу региональной
специфики он находится в точке пересечения миграционных потоков [1, с. 118]. Эта
тенденция прослеживается и в настоящее время. Край продолжает притягивать население из других регионов России и зарубежных стран. Ежегодно край принимает порядка 4 % всех мигрантов из стран СНГ и стран дальнего зарубежья. За последнее десятилетие на территорию Кубани въехало около миллиона человек, т. е. каждый пятый житель Кубани – мигрант [2, с. 41]. В силу этого край входит в число лидеров среди субъектов РФ по численности мигрантов. Такое положение постепенно приводит к существенным изменениям этнического состава региона, возникновению новых или усилению уже существующих миграционных потоков.
Привлекательность Краснодарского края для мигрантов из различных регионов
страны, а также ближнего зарубежья обусловливается множеством параметров: спокойной общественно-политической обстановкой, развитым аграрно-индустриальным и курортно-рекреационным комплексом, благоприятными климатическими условиями, развитой транспортной инфраструктурой.
Структура миграционных потоков на Кубань в течение последних десятилетий
усложнялась, меняя свой качественный состав. В 1990-е гг. большую часть миграционного прироста формировали граждане со специфическим менталитетом «среднеазиатских
русских», «русских прибалтов», «кавказских русских», проживавшие в крупных городах и
индустриальных центрах бывших советских республик, которые ехали с семьями в Краснодарский край как на постоянное место жительства, а не как на транзитную территорию.
Однако в 2000-х гг. ситуация изменилась. Наряду с переезжающими в Краснодарский край мигрантами из других регионов страны, а также возвращающимися из бывших
советских республик гражданами, значительное число прибывающих на территорию края

составляют временные трудовые мигранты из других субъектов РФ, а также государств
ближнего и дальнего зарубежья. Новые миграционные потоки оказывают существенное
влияние на качественный и количественный состав населения.
Миграционный прирост населения Краснодарского края в первой половине 2000-х гг.
демонстрировал устойчивый рост. Так, в 2000 г. он составил 22 560 человек, в 2005 г. –
23 770, а в 2007 г. уже 36 554 [3, с. 29]. Таким образом, миграционный прирост в 2007 г.
увеличился по сравнению с показателями 2000 г. на 13 994 человека, или на 61,7 %. Показатели миграционного прироста, достигнутые в 2007 г., стали максимальными в предкризисный период.
Уже с 2008 г. в крае наблюдалось достаточно существенное снижение миграционного прироста. В этот год он составил 30 615 человек, что на 5939 человек, или на 17 %,
ниже показателей за 2007 г. Уменьшение показателей миграционного прироста наблюдалось и в последующие годы. Так, в 2009 г. пророст составил 25 571 человек, а в 2010 г. –
26 746 [4].
Снижение миграционного прироста в Краснодарском крае в период с 2008 по 2010 гг.,
на наш взгляд, было связано с последствиями мирового финансового кризиса, который
оказал существенное влияние на развитие торговли, строительства, сельского хозяйства и
прочих областей, где могли найти себя некоторые мигранты. В это время многие объекты
по краю были заморожены, снизились инвестиции и капиталовложения, что не позволяло
создавать новые рабочие места. Важной причиной была неуверенность в завтрашнем дне,
поскольку переезд на новое место жительства или работу из другого региона либо ближнего и дальнего зарубежья был сопряжен со многими рисками для мигрантов.
Оживление российской экономики, постепенное преодоление последствий мирового финансового кризиса, возведение новых олимпийских объектов вызвали небывалое
увеличение миграционного прироста в Краснодарском крае. По данным 2011 г., этот показатель составил 61 514 человек, что в 2,7 раза, или на 272 %, больше данных по 2000 г.
В 2012 г. наблюдалось сокращение прироста, который достиг 46 338 человек [5]. Тем
не менее только за 2011–2012 гг. миграционный прирост в Краснодарском крае составил
107 852 человека. Всего за период с 2005 по 2012 гг. миграционный прирост достиг
277 707 человек, что превышает численность населения многих городов в крае.
Как показывают статистические данные, основную роль в увеличении миграционного прироста в крае играли межрегиональные миграции. В 2000 г. они обеспечили прирост
на 12 584 человека, или 55,7 % от общего объема миграционного прироста, в 2005 г. –
18 906, или 79,5%, в 2007 г. – 23 318, или 63,7 % [6, с. 172]. В последующий период (2008–
2010) показатели межрегиональной миграции несколько снизились, достигнув в 2010 г.
21 116 человек, или 78,9 %. Однако подобное снижение на фоне показателей за период с
2000 по 2006 гг. выглядит скорее как увеличение. По состоянию на 2012 г. межрегиональные миграции обеспечили прирост на 33 226 человек, или 71,7 % [7]. В абсолютных цифрах прирост от межрегиональной миграции в период с 2005 по 2012 гг. составил
198 054 человека, или 71,3 % от общего объема прироста в крае.
Свой вклад в миграционный прирост в Краснодарском крае внесла и международная миграция. В 2000 г. на ее долю пришлось 44,3 % от общего прироста, в 2005 г. –
20,4 %, в 2006 г. – 23 %, а в 2007 г. – 36,2 %. Интересно, что показатели прироста от международной миграции оставались достаточно высокими даже в первые годы экономического кризиса. Например, в 2008 г. прирост составлял 11 954 человека, или 39 % от общей доли миграционного прироста края, в 2009 г. – 9398, или 36,7 % [8, с. 172]. Однако в
данном случае столь высокий процент прироста от международной миграции может быть
объяснен как уменьшением общего числа миграционного прироста, так и некоторым уве-

личением показателя международной миграции. Все это как раз и обеспечивало видимость увеличения доли международной миграции. Так, уже в 2010 г. ее доля сократилась
до 20,3 %, а в 2011 г. составила 24,9 %. В целом же прирост от международной миграции
в абсолютных цифрах в период с 2005 по 2012 гг. составил 79 653 человека, или 28,6% от
общего объема прироста.
Основной миграционный прирост в международной миграции обеспечило население, прибывшее в Краснодарский край из стран-участников СНГ. В 2000 г. их число составило 12 074 человека, в 2005 г. – 6480, в 2008 г. – 11 736, а в 2012 г. – 10 327 [9]. Учитывая, что в период с 2000 по 2007 гг. сальдо миграции Краснодарского края со странами
дальнего зарубежья носило отрицательный характер, именно страны-участники СНГ
обеспечивали увеличение миграционного прироста. В значительной мере этому способствовало более прочное экономическое положение в крае, территориальная близость,
безвизовый режим въезда на территорию России, сложившиеся особенности рынка труда
в крае, большие различия в уровне жизни стран СНГ, ситуация на внутреннем рынке труда и упрощенная процедура оформления разрешительных документов на работу.
С 2008 г. сальдо миграции Краснодарского края со странами дальнего зарубежья
стало носить положительный характер. В 2008 г. прирост составил 218 человек, в 2009 г. –
1387, в 2010 г. – 1159, в 2011 г. – 3631, в 2012 г. – 2785 [10]. Следует отметить, что увеличение миграционного прироста за счет стран дальнего зарубежья происходило даже в
период мирового финансового кризиса. Так, численность прибывших международных мигрантов в 2009 г. увеличилась в 6,3 раза по сравнению с данными за 2008 г. Даже показатель кризисного 2010 г. в 5,3 раза превышает цифры 2008 г. В абсолютных цифрах миграционный прирост за счет стран дальнего зарубежья с 2008 (первый год положительного сальдо миграции) по 2012 гг. составил 9180 человек.
Однако в общем объеме международного миграционного прироста края показатели
стран дальнего зарубежья достаточно сильно уступают странам-участникам СНГ. В 2008 г.
на их долю пришелся 1,8 %, в 2009 г. – 14,7 %, в 2010 г. – 20,5 %, в 2011 г. – 23,6 %, а в
2012 г. – 21,2 %. Таким образом, именно за счет миграции из стран-участников СНГ
наблюдается миграционный прирост в международной миграции Краснодарского края.
Как уже отмечалось, положительное сальдо международной миграции в крае достигается за счет обмена населением прежде всего со странами-участниками СНГ. Среди
них на долю Армении в 2010 г. приходилось 26,7 %, Украины – 25,6 %, Казахстана –
14,7 %, Узбекистана – 11,8 %. В 2011 г. на Казахстан пришлось порядка 24 %, Армению –
18 %, Украину – 18 %, Киргизию – 17 % [11]. В миграционном обмене с другими зарубежными странами – вне СНГ также сохранилось положительное сальдо миграции.
Таким образом, на протяжении 2000-х гг. Краснодарский край демонстрировал постоянный миграционный прирост, который не останавливался даже во время мирового
финансового кризиса. Основную роль в этом процессе играли межрегиональные миграции, на долю которых приходилось приблизительно 2/3 от всего миграционного прироста
края. Прирост показателей международной миграции обеспечивало население, прибывшее в Краснодарский край из стран-участников СНГ, в то время как сальдо миграций со
странами дальнего зарубежья носили отрицательный характер вплоть до 2008 г. Положительное сальдо международной миграции достигается краем за счет обмена населением
со странами-участниками СНГ: Арменией, Казахстаном, Украиной и Узбекистаном.
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