
220 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 3-3 (66), 2022 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Т.А. Сапунова, канд. экон. наук, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2022-3-3-220-223 

 

Аннотация. Краснодарский край является третьим по численности населения в 

стране, ежегодно большое количество людей переезжает на Кубань на постоянное ме-

сто жительства и для активного проживания. Это привело к ряду социально-

экономических проблем, таких как нехватка мест в школах и детских садах и отсут-

ствие поликлиник рядом с домом и т.д. В статье также представлены данные о мигра-

ционных процессах Краснодарского края. 2021 год рассматривается, с одной стороны, 

как год восстановления экономики после пандемического 2020 года, а с другой - как год 

новых вызовов в связи с новыми кризисными явлениями и новыми ограничениями.  
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Краснодарский край – самый южный 

регион России. Его площадь составляет 

76 000 квадратных километров, или 0,4 

процента от общей территории России. 

Наибольшая протяженность региона с се-

вера на юг – 372 км, а с запада на восток – 

380 км. Регион граничит с Ростовской об-

ластью. Ставропольский край, Республика 

Адыгея и Грузия. Основу производитель-

ных сил Краснодарского края составляют 

промышленное производство, строитель-

ство, топливно-энергетический комплекс, 

информационно-коммуникационные тех-

нологии, а также агропромышленный 

комплекс, транспорт, рекреация и туризм. 

Последние три (агропромышленный ком-

плекс, транспорт, курортное дело и ту-

ризм) соответствуют приоритетам соци-

ально-экономического развития России и 

определяют особый статус Краснодарско-

го края в национальной экономике [1]. 

Краснодарский край продолжает уве-

ренно удерживать первые позиции по пе-

реселению соотечественников из других 

регионов страны, включая Дальний Во-

сток. Уже сейчас говорят о демографиче-

ском взрыве на Кубани, вызванном прито-

ком мигрантов, ищущих лучшей жизни 

для себя и своих семей. Краснодар испы-

тывает серьезные трудности в связи с мас-

совым притоком мигрантов. Инфраструк-

тура города просто не справляется с таким 

большим количеством людей. За послед-

ние несколько лет пробки на дорогах ку-

банской столицы значительно увеличи-

лись, в школах и детских садах слишком 

мало мест, а поликлиники в некоторых 

районах города переполнены. Кроме того, 

в городе существует большая конкуренция 

за рабочие места [2]. 

Социально-экономическое положение 

Краснодарского края характеризуется вы-

сокими темпами экономического роста и 

преимущественно положительными тен-

денциями в социальной сфере региона. 

Однако остается ряд проблем, которые мо-

гут замедлить экономическое развитие и, 

соответственно, оказать негативное влия-

ние на уровень жизни населения. 

Текущая рождаемость и миграция уве-

личивают спрос на дошкольное образова-

ние. Существующая сеть детских садов не 

удовлетворяет потребности населения в 

дошкольном образовании. В результате 

очередь на получение мест в детских садах 

значительно увеличивается. Эта проблема 

особенно остро стоит в городах и многих 

районных центрах региона [3]. 

Аналитический Центр Института Циф-

ровых Трансформаций и Исследований 

Экономических Трендов представили 

оценку и прогноз изменения численности 

населения и заявили, что, по прогнозам, 

население региона продолжит расти. Тем-
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пы роста постепенно замедлятся, но все 

равно останутся довольно высокими: с 

25 000 человек в 2020 году до 14 000 в 

2024 году. Основной причиной роста чис-

ленности населения региона является по-

ложительный миграционный прирост, как 

за счет межрегиональной, так и внешней 

миграции, который будет постепенно сни-

жаться с 36 000 человек в 2020 году до 

33 000 в 2024 году. Фактором, замедляю-

щим рост численности населения в реги-

оне, является естественная убыль. Отрица-

тельный естественный прирост увеличится 

с 11 000 человек в 2020 году до 20 000 в 

2024 году. На фоне роста населения, при-

бытия трудоспособного населения в реги-

он и увеличения пенсионного возраста, 

количество лиц трудоспособного возраста 

в регионе будет увеличиваться. К 2024 го-

ду эта доля увеличится на 2,6% и составит 

210 тыс. человек [4]. 

Ожидается, что из Краснодарского края 

будет выбывать меньше жителей, чем 

прибывать. Прогнозируется, что положи-

тельный миграционный приток за счет 

российских регионов снизится с 27 600 че-

ловек в 2020 году до 26 900 в 2024 году, но 

будет значительно выше на уровне других 

регионов. Основными причинами отъезда 

являются отъезд жителей в «родной» ре-

гион после окончания учебы, временное 

трудоустройство и т.д. 54% тех, кто уезжа-

ет из региона, остаются в ФР. 15% прихо-

дится на Центральный федеральный округ, 

7% – на Северо-Западный федеральный 

округ, далее следуют Северо-Западный и 

Северо-Западный федеральные округа – 

5,6% и 5,2% соответственно [5]. 

Краснодарский край является привлека-

тельным местом для мигрантов, как для 

жителей «бывших советских» республик, 

так и для жителей многих других регионов 

РФ. Прогнозируется, что положительный 

рост прибытий из других регионов России 

достигнет 27 500 человек в год. По про-

гнозам Министерства экономического раз-

вития, темпы роста валового национально-

го продукта в регионе будут средними по 

сравнению с другими регионами Южного 

федерального округа. Основными причи-

нами приезда в регион являются более вы-

сокие доходы, чем в других частях Южно-

го федерального округа, теплый климат и 

благоприятная экологическая обстановка. 

К 2035 году население Краснодарского 

края превысит 6 миллионов человек, но 

прирост будет происходить исключитель-

но за счет мигрантов. Об этом говорится в 

демографическом прогнозе Росстата на 

ближайшие 17 лет. По данным министер-

ства, уровень смертности за весь период 

будет превышать уровень рождаемости на 

Кубани. Кроме того, до 2029 года ожида-

ется снижение числа детей, рожденных в 

регионе – в конце 2018 года оно должно 

составить 64,4 тысячи, через десять лет 

снизится до 58,5 тысячи. После этого по-

следует постепенный рост, так что к 2035 

году рождаемость увеличится на 9% до 

64 000 детей в год. 

Ежегодно по всему краю строятся и ре-

монтируются сотни социальных объектов, 

благоустраиваются парки, модернизирует-

ся коммунальная и дорожная инфраструк-

тура, в том числе в сельской местности. 

Поддерживается малый бизнес и развива-

ется экономика. Все это, конечно же, вли-

яет на качество жизни. Власти Краснодар-

ского края планируют построить 16 дет-

ских садов в регионе к 2022 году, чтобы 

восполнить нехватку детских садов, вы-

званную ростом населения. Потребность в 

детских садах в Краснодаре остается 

острой, и не зря. Результаты переписи 

населения многое объясняют. Краснодар-

ский край испытывает сильное миграци-

онное давление. 

В Краснодарском крае детские сады, 

включая ясли, строятся в рамках нацио-

нального проекта «Демография» и регио-

нальных программ; так, в период с 2015 по 

2020 год в регионе было построено 125 

детских садов и яслей, около 100 объектов 

были реконструированы и отремонтирова-

ны. 

Для обеспечения положительной дина-

мики в развитии демографической ситуа-

ции в Краснодарском крае необходима ра-

ционально выстроенная миграционная по-

литика. Это позволит национальным и му-

ниципальным властям сконцентрировать 

усилия на реализации запланированных 

мероприятий в наиболее важных районах 
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и быстро решить любые социально-

экономические проблемы. 

В соответствии с потребностями соци-

ально-экономического развития Красно-

дарского края приоритетами демографиче-

ской политики должны стать увеличение 

естественного прироста населения и обес-

печение регулируемого притока квалифи-

цированной миграции. Полное воспроиз-

водство населения становится возможным 

только тогда, когда семья имеет трех и бо-

лее наследников. В этом контексте меро-

приятия демографической политики долж-

ны поддерживать двух- и трехдетные се-

мьи. Уровень поддержки и помощи дол-

жен повышаться по мере увеличения ко-

личества детей в семье. Это послужит эко-

номическим стимулом для репродуктивно-

го поведения, направленного на рождение 

двух и более детей в семье. Можно выде-

лить три наиболее эффективные и пер-

спективные программы демографического 

развития в муниципалитетах Краснодар-

ского края. Это программа материнского 

капитала, программа «Молодая семья» и 

предлагаемая новая программа «Привле-

чение квалифицированных иммигрантов». 

Их финансирование должно корректиро-

ваться каждый год с учетом эффективно-

сти запланированных мероприятий и 

уровня инфляции. 

Рост миграции необходим для социаль-

но-экономического и демографического 

развития, как Краснодарского края, так и 

всей Российской Федерации. За последние 

два десятилетия естественная убыль насе-

ления более чем на 60% была компенсиро-

вана увеличением миграции. Без имми-

грантов в крае не было бы положительной 

динамики роста населения. Пока, к сожа-

лению, приток мигрантов и их постоянное 

проживание в крае является основным ис-

точником роста населения. Для дальней-

шего поступательного развития экономики 

края необходимо привлекать иностранных 

работников с необходимыми профессио-

нальными навыками и квалификацией. 
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Abstract. The Krasnodar Territory is the third most populous in the country, every year a 

large number of people move to the Kuban for permanent residence and for active living. This 

has led to a number of socio-economic problems, such as a shortage of places in schools and 

kindergartens and the absence of polyclinics near the house, etc. The article also presents data 

on migration processes in the Krasnodar Territory. 2021 is considered, on the one hand, as a 

year of economic recovery after the pandemic 2020, and on the other – as a year of new chal-

lenges due to new crisis phenomena and new restrictions.  
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