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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: сегодня Кузбасс является наиболее обжитым и густонаселен-

ным районом Западной Сибири. На начало 2015 года население области соста-

вило 2 724 990 человек. Уступая по территории почти всем краям и областям 

Сибирского федерального округа, область относится к числу наиболее плотно 

населенных и высоко урбанизированных регионов Российской Федерации. Про-

ведя исследование, авторы пришли к выводу, что плотность населения состав-

ляет 29,5 человек на 1 кв. км, доля городского населения 84,9%. В составе обла-

сти находятся 20 городов, 19 сельских районов, 23 поселка городского типа, 

167 сельсоветов. Самые крупные города – Новокузнецк (563,5 тыс. жителей) и 

Кемерово (521,2 тыс. жителей), города – Прокопьевск, Белово, Ленинск‐Кузнец-

кий, Киселевск, Междуреченск имеют свыше 100 тысяч человек населения [1]. 
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Таблица 1 

Численность населения Кемеровской области за 2010–2015 года  

на1 января текущего года 
 

 

 

По данным таблицы №1 можем наблюдать динамику снижения численности 

населения за последнее время. Каждый год наблюдается отток населения в дру-

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность 

населения(чел.) 
2763135 2761255 2750829 2742450 2734075 2724990 
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гие регионы, а даже и за пределы Российской Федерации. Все это связанно с не-

благоприятными условиями жизни в Кемеровской области. Основные отрасли 

Кузбасса – это угольная промышленность, а также металлургия. На территории 

Кемеровской области находятся много заводов, занимающиеся вредным произ-

водством, тем самым загрязняющие нашу атмосферу. В связи с закрытием пред-

приятия угледобычи сократились рабочие места в угольной отрасли. Ряд про-

мышленных предприятий закрываются по вине износа оборудования, наносив-

шие вред экологии, также повлекшие за собой сокращение рабочих мест и сни-

жение уровня жизни населения. 

За последние 5 лет население Кузбасса сократилось на 38145 человек. Ос-

новной проблемой демографического развития Кемеровской области является 

деопопуляция – систематическое уменьшение абсолютной численности населе-

ния. Наблюдается высокая естественная убыль населения. Также отмечается вы-

сокая смертность и заболеваемость населения трудоспособного возраста. В силу 

этих причин экономика Кемеровской области в скором времени начнет испыты-

вать нехватку трудоспособного населения [2]. 

Таблица 2 

Динамика рождаемости и смертности по Кемеровской области 

 

 

По данным таблицы №2 можно увидеть, что в Кемеровской области смерт-

ность превышает рождаемость. Смертность трудоспособного населения в Кеме-

ровской области стабильно выше, чем по всей Российской Федерации. Как гово-

Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

13,3 13,2 12,7 13,7 13,6 13,2 

Смертность (число умерших на 1000 человек населения) 

2009 2010 2011 2012 2013  

15,9 16,1 15,5 15,1 14,6 14,6 



рилось ранее, это наблюдается из-за плохой экологии в регионе и различных тя-

желых заболеваний, таких, как болезнь века – ВИЧ, туберкулез, гепатит С. 

Например, в 2014 году умерло более семиста человек ВИЧ‐инфицированных 

лиц, что превышает показатель заболеваемости в 4 раза по всей Российской Фе-

дерации. Ежемесячно регистрируется от 400 до 600 новых случаев заболеваний 

и умирают до 100 человек. Так же в Кузбассе зарегистрировано более 60 тысяч 

наркологических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, многие из 

этого числа пациентов заканчивают свою жизнь летальным исходом. 

Но главной причиной плохой экологии на сегодняшний день остается: 

1. Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из наиболее острых 

экологических проблем Кемеровской области, так как она занимает второе место 

по уровню загрязнений по Сибирскому Федеральному округу, что обусловлено 

тем, что основная часть населения проживает в районах, концентрация загрязня-

ющих веществ регулярно превышают предельно допустимые уровни. 

2. Реки бассейна р. Томь загрязняются сточными водами предприятий гор-

нодобывающей, топливно‐энергетической, металлургической, коксохимиче-

ской, химической промышленности, агропромышленного комплекса и комму-

нального хозяйства. Доброкачественной питьевой водой обеспечено не более 

60% населения. На качество водопроводной воды существенное влияние оказы-

вает отсутствие сооружений очистки и обеззараживания воды, изношенность во-

допроводных сетей и недостаточностью объема очистных сооружений. 

3. Гибель леса, который является одним из самых главных богатств Куз-

басса, от болезни, вредителей и лесных пожаров и нарушение земель [2]. 

Подводя итоги можно сказать, что предприятия вкладывают недостаточно 

средств в модернизацию своего оборудования, в систему газоочистки и водоот-

ведения. А также экологами нашего региона предпринимается недостаточно мер 

по снижению количества вырубки леса, очистки русел рек и других водоемов. 

Если не пренебрегать всеми этими мерами, то наш край станет чище и пригод-

ным для комфортного проживания. 
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