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Аннотация: в данной статье проводится статистическое изучение изме-

нения численности населения Кемеровской области. Авторы приходят к выводу, 

что для того, чтобы изменить ситуацию, нужно большое внимание уделять 

здравоохранению, проводить программы ежегодных осмотров, повысить уро-

вень контроля на дорогах и прочее. 
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Таблица 1 

Численность населения Кемеровской области на начало года 

с 2012–2015 год (чел.) [3] 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Все население: 2750829 2742450 2734075 2724990 
городское 2350460 2345054 2339804 2335522 
сельское 400369 397396 394271 389468 
Из общей численности населения – 
население в возрасте:     

моложе трудоспособного 483412 494904 506135 515103 
трудоспособном 1654907 1622222 1589287 1557160 
старше трудоспособного 612510 625324 638653 652727 
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Проанализировав таблицу численности населения Кемеровской области на 

начало года с 2012 по 2015 год можно сделать вывод о том, что численность 

населения сокращается в рассматриваемом периоде. С 2012 года по 2013 год чис-

ленность населения сократилась на 8379 человек, c 2013 по 2014 годы наблюда-

ется сокращение немного меньше это на 8375 человек. Если смотреть изменение 

с 2014 по 2015 год население заметно сократилось на 9085 человек. Так же можно 

увидеть из общей численности убыль населения в трудоспособном возрасте и 

увеличение население моложе трудоспособного и старше трудоспособного воз-

раста. 

Немаловажную роль играет миграция в изменении численности населения. 

Миграция – это ответ людей на условия существования, сложившиеся в кон-

кретном регионе или стране, городе. Миграция захватила население России, 

люди переезжают с места на место, из города в город в поисках лучшей жизни. 

Жители мелких городов тянутся в более крупные, а жители средних плавно 

уезжают в города миллионники. Хотя четко проследить сколько человек пере-

ехало статистика не может. Потому что, что многие из мигрантов не продают 

жилье и не выписываются из своих квартир. Поэтому считается что, они так и 

продолжают жить в городе.  

Таблица 2 

Общие итоги миграции населения Кемеровской области 

с 2012–2014годы (чел.) [3] 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Число прибывших 66620 66437 70749 
Число выбывших 71182 72354 76063 
Миграционный прирост (убыль (–)) –4562 –5917 –5314 

 

Согласно статистике, с января по декабрь 2014 года общая сумма выбывших 

и прибывших в Кузбасс составила 146,8 тыс. человек. Если рассматривать с 2012 

года по 2014год, то разница между выбывшими больше, чем между прибыв-

шими. 
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Таблица 3 

Общие итоги миграции в Кемеровской области 

за январь‐сентябрь 2015 года (чел.) [3] 
 

Показатель Число прибывших Число выбывших Миграционный прирост, 
(убыль(–)) 

Миграция 55345 56281 –936 
 

Рассмотрев миграцию за январь–сентябрь 2015 года, то можно увидеть ми-

грационную убыль населения по сравнению предыдущими годами стала в не-

сколько раз меньше. То есть люди стали меньше покидать Кузбасс. Окончатель-

ный вывод можно сделать только в конце года. 

Таблица 4 

Показатели естественного движения населения 

Кемеровской области за январь–сентябрь 2015 г. [3] 
 

Показатель Январь–сентябрь 
2015г. 

Январь–сентябрь 
2014г. 

Прирост сни-
жение(–) 

Родившихся человек 25493 27377 –1884 
Умерших человек 29784 30032 –248 
в т.ч. детей в возрасте до 1 года 175 195 –20 
Естественная убыль, человек –4291 –2655  

 

Таблица 5 

Показатели естественного движения населения c 2012–2014 год [3] 
 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Родившихся, человек 37798 37245 35992 
Умерших, человек 41615 39703 39763 
в т.ч. детей в возрасте до 1 года 330 273 260 
Естественная убыль, человек –3817 –2458 –3771 

 

По двум таблица 4 и 5 можно сказать о том, что на протяжении периода с 

2012 по 2015 год, естественная убыл за январь–сентябрь 2015год превысила за 

все предыдущие годы исследования. Стоит отметить, что число родившихся и 

умерших человек стало меньше. За 9 месяцев года в Кузбассе появилось на свет 
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25493 новых жителя, умерли за этот же период 29784 человек. В итоге естествен-

ная убыль население Кемеровской области за период январь‐сентябрь 2015 года 

стала равняться 4291 человек. По сравнению с 2014 годом убыль выросла на 1636 

человек. 

Для изменения ситуации в области нужно предпринимать какие‐ то меры. 

15 июля 2015 года в Кемеровской области был запущен новый проект «Кузбасс – 

наш общий дом» [2]. Создан банк идей жителей Кузбасса, в котором они могут 

предложить свою идею по улучшению качества жизни и процветания региона. 

Нужно большое внимание уделить здравоохранению, проводить программы 

ежегодных осмотров, повысить уровень контроля на дорогах, ужесточения мер 

наказания за убийство, улучшение экологической обстановки, обеспечение заня-

тости населения. Повысить все показатели, которые ведут к снижению числен-

ности населения в Кемеровской области. 
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