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Аннотация: В данной статье рассмотрены тенденции изменения 

численности населения Кемеровской области на основе общероссийских 

веяний и сложившейся демографической ситуации Кузбасса. Также 

рассмотрены проблемы и опасности демографических тенденций на период 

до 2030 года. 
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Abstract: In this article the tendencies of population change of the Kemerovo 

region on the basis of all-Russian trends and the current demographic situation of 

Kuzbass are considered. The problems and dangers of demographic trends for the 

period until 2030 are also considered. 
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Российская Федерация на протяжении многих лет имеет огромные 

трудности в демографической сфере. На смену проблеме низкого уровня 

рождаемости и большой смертности в 1990-2000 годах приходит проблема 

устаревания населения, сокращения доли людей в трудоспособном возрасте 

т ниже. Несомненно, это вызовет огромное давление на людей в 

трудоспособном возрасте, так как пенсионеров нужно содержать, и все эти 

заботы лягут на плечи трудоспособных налогоплательщиков. 

Безусловно правительство РФ имеет социально-демографическую 

политику развития на много лет вперед. Она составлена, на основании 

прогнозных данных Росстата. Но, на данный момент полноценного 

прогноза численности населения Кемеровской области в свободном доступе 

нет. Поэтому в данной статье мы попробуем разобраться, какие 

демографические показатели будут в Кузбассе через несколько лет, а 

именно в 2030 году. 

Хочется сразу отметить то, что любые прогнозы составляются на 

конкретную дату, и через несколько лет, а может даже и месяцев может 

случится что-то непредвиденное, что значительно изменит ситуацию. Так 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года» устарела прямо во время 
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публикации, так как случился экономический кризис, и предусмотренные в 

ней положительные тенденции оказались возможными лишь на бумаге. 

Для осуществления прогноза нужно определится с методологией. Мы 

будем осуществлять прогноз на стыке двух направлений: 

 Прогноз демографической ситуации в целом по России; 

 Разбор тенденций демографической ситуации, именно в 

Кемеровской области на основании трендов и политики 

местных властей. 

Для начала отметим общероссийские тенденции демографического 

развития до 2030 года. На эту тему есть официальный прогноз Росстата и 

ООН. Прогноз ООН можно рассматривать как некую пессимистическую 

картину, мало связанную с реальным положением дел. Более подробно мы 

разберем данные, представленные Росстатом. (Рис.1) 

 

Рис. 1. Численность населения Российской Федерации в 1990–2030 годах 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

Как мы можем видеть, с наибольшей вероятностью население РФ на 

2030год составит 140 млн. человек. По прогнозам естественная убыль 

населения будет сохраняться, возникнут проблемы с рождаемостью 

вследствие демографических спадов в прошлых периодах. Показатели 

рождаемости в 2010-х годах достаточно низкие, это ситуация сложилась из-

за того, что в 1990-х годах в России была тяжелая социально-экономическая 

ситуация, и показатель рождаемости сильно снизился. Соответственно, к 

2030 году скажется низкая рождаемость 2010-х годов, так как женщины 

родившееся в этот период, перейдут в возраст наибольшей плодовитости. 

 Судя по концепции демографической политики РФ власти уповают 

на эмиграционный процесс. Рассчитывают, что естественная убыль 

населения будет перекрываться за счет положительного сальдо миграции. 

Естественно, что для этого нужно создать привлекательные социально-

экономические условия. Получится ли это сделать, в сложившейся ситуации 

вопрос сложный, и к нашей проблеме прямого отношения не имеет. Мы 

имеем прогноз Росстата на 2030 год, и возьмем его как ориентир, и сделаем 

вывод, что численность население РФ к 2030 имеет тенденцию к снижению. 

[1] 

Теперь рассмотрим положение дел в Кемеровской области. Для 

начала нужно проанализировать динамику численности населения в 

Кузбассе за последнее время.  

Таблица 1. Численность населения в Кемеровской области (в тыс. чел.) 
Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Числен-

ность 

населения

(в тыс.) 

2778 2774 2767 2756 2746 2738 2729 2721 2713 
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Как видно из Таблицы 1, численность населения Кузбасса сократилась 

на 2,3% за последние 10 лет. Данная ситуация обусловлена отрицательным 

сальдо миграции, а также высоким уровнем смертности и недостаточным 

уровнем рождаемости. Превышение уровня смертности над рождаемостью 

наблюдается на протяжении ряда лет, но стоит заметить, что за последние 

годы, а именно за 2009-2016 годы естественная убыль населения 

значительно снизилась. По данным Кемеровостата из Кузбасса за последние 

пять лет выбыло 377494 жителей, в то время как прибыло 357145. И если в 

целом по России власти уповают на положительное сальдо миграции, то в 

Кемеровской области нужно находить другие пути повышения численности 

населения. [2] 

Так почему из Кемеровской области ежегодно уезжает такое 

количество людей? Для ответа на этот вопрос нужно проанализировать 

динамику социально-экономических показателей региона. К сожалению, об 

объеме и динамике валового регионального продукта нам сложно судить, 

так как данных на 2016 и 2017 попросту нет, но в целом можно сказать, что 

устойчивого роста за последние 5 лет не наблюдается. Ситуацию можно 

охарактеризовать как переменчивую. Безусловно это отрицательно влияет 

на демографическую ситуацию в регионе, так как отсутствие уверенного 

развития не вызывает доверия населения. К тому же, проанализировав 

данные Кемеровостата об уровне жизни и социальной сфере, можно 

заметить отрицательные тенденции. Так среднедушевые доходы в месяц 

сократились на 2,5% за период с 2016 по 2015 год, также показатель 

реального располагаемого дохода сократился на 11%. Повысилась 

численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в % от общей численности населения с 15,7% до 
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16,7%. Можно отметить снижение ряда показателей, касающихся 

здравоохранения.  

Все вышеперечисленные тенденции последних лет вызывают 

снижение рождаемости, увеличение смертности, а также ухудшают 

миграционную ситуацию в регионе.  

Исходя из двух направлений рассуждения, а именно ситуации в целом 

по России и тенденций в Кемеровской области, можно сделать вывод, что 

население в Кузбассе на период до 2030 будет сокращаться, так как никаких 

предпосылок к обратному процессу на данный момент не наблюдается. В 

законе об утверждении социально-демографический политики до 2025 года 

есть информация, что прогнозная численность населения на 2025 будет 

равна 2747000 человек. Но население сократилось до этого уровня уже в 

2012 году. Основываясь на тренде сокращения населения в целом по России 

на 2-3%, беря в расчет отрицательное сальдо миграции, можно сделать 

прогноз, что население Кемеровской области к 2030 году будет составлять 

около 2661000 жителей.  

Данная ситуация грозит региону деформацией рынка труда, 

устареванием рабочей силы, также существует риск опережения темпа 

роста оплаты труда темпов роста производительности труда. Диспропорция 

системы профобразования может стать в долгосрочной перспективе одним 

из самых существенных рисков для устойчивости социально-

экономического развития области. Развитие региона всецело зависит от 

будущего угольной и металлургической отрасли, но администрация 

региона, считает, что в среднесрочной перспективе вследствие дальнейшей 

индустриализации Китая, отсутствия альтернативных источников 

качественного угля и кокса, неизменности технологи в металлургии региону 

не грозят катастрофические экономические угрозы. Но это не отменяет того 
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факта, что у региона отрицательная динамика развития, и назревающие 

колоссальные проблемы с рынком труда. Поэтому местным властям нужно 

задуматься над решением данной проблемы. В первую очередь нужно 

позаботиться о проблеме уезжающей молодежи, которая покидает регион 

традиционной индустрии. Молодежь тяготеет к более качественному 

образованию и работе в новом, прогрессивном секторе экономики. Ввиду 

этого, по-нашему мнению, администрации нужно работать в направлении 

развития новых векторов экономического роста, и повышения 

престижности местного образования. 
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