
________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №11 (44) 2020                                               science-j.com 

УДК 314.7 

 

Агеева Д.О., Шерина М.Е. гр УУмоз-181 , 3 курс.  

Научный руководитель: Понкратова Т. А., к.т.н., доцент  

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Аннотация: В статье представлены результаты анализа развития в 

Кемеровской области. Актуальность данной проблемы состоит в том, что в 

Кемеровской области существует множество экономических и социальных 

проблем, мешающих развитию региона. Например, такие как низкая 

заработная плата, «утечка мозгов», снижение спроса на уголь, коррупция, но 

самыми актуальными считаются демографическая проблема и проблема 

безработицы. Рассмотрим их подробнее. 
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Демографическая проблема в России обсуждается давно. С середины 

90-ых в стране наблюдалась убыль населения. В 2010 году был остановлен 

процесс сокращения численности населения. 

И все же в Кемеровской области эта проблема до сих пор не решена. 

Число умерших за последние три года превышает число родившихся, однако 

можно заметить, что так же происходит снижение естественной убыли 

населения.  

Таблица 1 

Среднегодовая численность населения и показатели  естественного движения 

населения Кемеровской области 

Показатели, 

тыс. чел. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Абсолютные 

отклонения 
Темп роста 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Все 

население 
2717627 2708844 2694877 

-

8783 

-

13967 

-

22750 
99,7 99,5 99,1 

городское 2330942 2325436 2316706 
-

5506 
-8730 

-

14236 
99,8 99,6 99,4 

сельское 386685 383408 378171 
-

3277 
-5237 -8514 99,2 98,6 97,8 

Родившихся, 

человек 
32704 28314 26767 

-

4390 
-1547 -5937 86,6 94,5 81,8 

Умерших, 

человек 
38872 38151 38632 -721 481 -240 98,1 101,3 99,4 

Из данных таблицы 1 видно, что население Кемеровской области 

сокращается с каждым годом. Городское население значительно преобладает 

над сельским, но городское подвержено уменьшению  в большей степени. 

 Количество умерших значительно преобладает над родившимися, при 

этом количество умерших с каждым годом возрастает, а количество 

родившихся уменьшается. 
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Таблица 2  

Численность населения Кемеровской области на начало года 

Показатели, 

тыс. чел. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Все население 
2717627 2708844 2694877 

Из общей 

численности 

населения – 

население в возрасте 

   

моложе 

трудоспособного 
523844 528421 528973 

трудоспособном 1526208 1500737 1475515 

старше 

трудоспособного 
667575 679686 690389 

 По данным таблицы 2 можно сказать, что резко уменьшается 

трудоспособное население, но при этом увеличивается население с возрастом 

старше трудоспособного и моложе. Это влечет за собой огромные 

экономические потери. 

Причины демографического кризиса в Кемеровской области: 

1. Уменьшение продолжительности жизнь. В среднем она 

составляет 58 лет у мужчин и 70 лет у женщин. 

2. Низкая рождаемость. 

3. Болезни. 

4. Экологическая обстановка.  

Чтобы преодолеть данную проблему проводятся ряды мер, которые 

направлены на улучшения демографической ситуации в регионе. Это 

материнские пособия, материальная поддержка малообеспеченных семей с 

детьми и отдельных категорий населения, нуждающихся в особой 

социальной защите и другие. 

Перейдем к следующей важной проблеме – проблема безработицы. 

Актуальность темы состоит в том, что безработица и занятость 

населения относятся к важнейшим макроэкономическим проблемам, 

оказывающим наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. 

Безработица оказывает негативное влияние не только на человека, 
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потерявшего работу, но и на экономику государства, например, происходит 

сокращение налоговых поступлений в бюджет, растут государственные 

расходы. 

По итогам ежемесячного выборочного обследования населения в 

возрасте от 15 лет и старше, в 2018г. 59,8% населения составляет рабочая 

сила (занятые в экономике и безработные) и 40,2%  -лица, не входящие в 

состав рабочей силы. 

Рассмотрим РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ 

И СТАРШЕ ПО СТАТУСУ УЧАСТИЯ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ (в процентах) 

(рисунок 1). 

Распределение населения в возрасте 15 лет и старше по статусу участия 

в рабочей силе 

 

Рисунок 1 

Численность рабочей силы составила 1319тыс. человек, в их числе 

1238,1тыс. человек были заняты в экономике и 80,9тыс. человек не имели 

занятия, но активно его искали  (в  соответствии  с  методологией  

Международной  Организации  Труда  они классифицируются как 

безработные). Уровень занятости населения сложился в размере 56,1%, 

уровень безработицы –6,1%. 
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