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населения в Кемеровской области. Анализ проведен в разрез 

муниципальных образований региона. Изучение причин миграции показало, 

что в качестве обстоятельства, вызвавшего необходимость смены места 

жительства, доминируют причины личного, семейного характера и в связи с 
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Abstract: The article presents the results of the analysis of population migration in 

the Kemerovo region. The analysis is carried out in the context of the regional 

municipalities. The study of the reasons for migration showed that as a 

circumstance that caused the need to change the place of residence, personal, 

family and academic reasons dominate. In addition, the work identified migration 
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problems of the Kemerovo region and proposed a number of measures to solve 

them. 
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На сегодняшний день тема оттока населения из Кемеровской области 

интересует специалистов разных областей. Ситуация сложившаяся внутри 

области способствует и увеличивает процент миграции.  

Тема миграции всегда привлекает внимание исследователей разных 

областей и актуальна.  

Объясняется это не только тем, что в своей сущности процесс 

миграции населения является сложным, интегрирующим в себе множество 

частных процессов и потому представляющим благоприятное поле 

деятельности для специалистов разных областей знания, но и той важной 

ролью, которую играет миграция в развитии общества. 

В Кемеровской области максимальная численность населения была 

зафиксирована в далеком 1989 году[1]. Данный показатель составлял 3 175 

335 тыс. человек. С данного периода времени при переписи населения 

показатели уменьшались  и на 2019 год численность населения, составила -2 

674 283 тыс. человек, что по сравнению с 1989 годом меньше на 501 052 

тыс. человек [2]. 

Миграция населения в Кемеровской области до 2010 года имела 

положительное влияние. В 2011 году тенденция изменилась, миграция 

начала оказывать отрицательное влияние на изменение численности 

населения, и оно с каждым годом росло, вытесняя влияние естественного 

прироста. Так, в 2011 г[3]. На влияние миграции приходилось только 27,6 % 

от общего влияния на изменение численности населения. В 2019 г. это 

влияние составило 56,8 %, в 2020 г. – 84,6 %. 

Причем в 2020 г. снижение численности населения Кемеровской 

области практически полностью (96,4 %) было обеспечено влиянием 
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миграции. Все вышесказанное и определило актуальность изучения 

миграции в Кемеровской области. 

Рассмотрим общие итоги миграции по Кемеровской области в 2020 

году численность прибывших, составила – 76502 тыс. человек. Рассмотрев 

данные причин миграции выявлено, что большинство выбравших 

Кемеровскую область приехали по следующим причинам: 

 смена места жительства по причине поступления в университет; 

 работа; 

 командировки; 

 личные (семейные) обстоятельства. 

Многие из ответивших молодых людей пояснили, что не панируют 

оставаться в области на постоянное место жительства и  переезд имеет 

временной характер. 

Причина мигрирования в Кемеровский и Новокузнецкий городские 

округа связана с тем, что они являются наиболее развитыми и 

перспективными по сравнению с другими городскими округами области, 

так как в рассматриваемых округах легче найти место работы, учебы, 

организовать свой досуг.  

Другие причины смены места жительства связаны с семейными 

обстоятельствами (в связи со вступлением в брак), покупкой или 

наследованием жилья, необходимостью смены места жительства из-за 

природноклиматических условий. 

 В тоже время выбывших – 82915 тыс. человек.  Согласно данным 

наблюдается миграционная убыль, которая составляет (-8413) тыс. человек. 

Данный показатель выше в два раза по сравнению с 2018 годом[4].  

При анализе миграции населения Кемеровской области в другие 

регионы было найдено множество проблем, по причине которых жители 

Кузбасса покидают свои города.   

Один из базовых факторов, отрицательно влияющих на качество 

жизни населения и, как следствие, на демографические процессы, - 
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состояние среды обитания. В Кузбассе эта проблема связана с расширением 

угледобычи открытым способом и отсутствием рекультивации нарушенных 

земель (земли, утратившие в связи с хозяйственной деятельностью 

первоначальную ценность и являющиеся источником негативного 

воздействия на окружающую среду). 

Ярко выражен сезонный характер миграции. Для Кемеровской области 

характерна сезонность, прослеживаемая в течение нескольких лет подряд. 

Приток мигрантов наблюдается в летние месяцы, а отток – в начале осени. 

Отток населения в осенний период связан с началом учебного года, в 

основном уезжают выпускники общеобразовательных учреждений и 

продолжают обучение в других областях. Приток же населения в летние 

месяцы связан с трудовой миграцией, которая обуславливается сезонными 

работами, например, строительством.  

Проведенный анализ миграции населения в Кемеровской области 

позволил выявить ряд проблем, которые требуют решения: 

 Решение экологической проблемы в области. Необходимо 

обратить внимание на районы, где развита угледобывающая 

промышленность, и помочь населению покинуть аварийные  

жилища. Необходимо привлечь предприятия к ведению 

экологической отчетности и процессу утилизации отходов.  

 Необходимо провезти проверку на крупных предприятиях и  

ввезти дополнительный процент к начислению заработной платы; 

 Разработать жилищные программы по привлечению молодых 

семей, обустроить комплексы с проживанием для рабочих в дали 

от промышленных участков.  

 Особое внимание. 

Многие жители не согласны проживать в таких экологических 

условиях и всячески пытаются покинуть область, выбирая другие регионы и 
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города. Чаще всего переезжают в г. Новосибрск, Екатеринбург, Краснодар и 

Краснодарский край, Сочи. 
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