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Демографические риски Мурманской области 

Среди регионов Российской Федерации Мурманская область выделяется не только 
богатым природно-ресурсным и энергетическим потенциалом, но и демографическим. 
Однако в последние 20 лет область столкнулась с мощными демографическими рисками. 

На 01.01.2017 г. численность населения Мурманской области составляла 758,0 тыс. 
человек. В межпереписной период 2002–2010 гг. доля Мурманской области в числен-
ности населения Российской Федерации сократилась с 0,61 % до 0,56 % [1]. 

С 1992 по 2016 гг. население области сократилось на 408,2 тыс. чел. Депопуляция 
населения в Мурманской области объясняется в большей степени значительными ми-
грациями населения, пик которых пришелся на 1992–1994 гг.  

По видам оттока населения из региона наибольшую долю занимает межрегиональ-
ная, а наименьшую – международная миграция. В 1990–2002 гг. из-за механического 
оттока население региона сокращалось в среднем на 22,2 тыс. человек в год, в 2003–
2010 гг. – на 6,3 тыс. человек в год. 

В 2000–2013 гг. в области наблюдалась положительная динамика естественного 
движения населения: сократился показатель смертности почти на 20 %, а с 2012 г. на-
чалась положительная динамика естественного движения населения. В 2013 г. наблю-
дался наибольший естественный прирост (0,9 ‰). Однако к 2015 г. темпы естественно-
го прироста снизились с 6,7 до 2,8 ‰. 

Возрастная структура населения в регионе отличается преобладанием населения в 
трудоспособном возрасте, оно составляет 68 % от всего населения. Также наблюдается 
динамика повышения лиц моложе трудоспособного возраста и сокращение населения 
старших возрастов. 

В настоящее время утеряно материальное преимущество проживания на Севере. 
Уровень цен стирает различия между заработной платой других регионов. Неблагопри-
ятными факторами являются также удаленность области от центральных районов, 
небольшой размер и узкий профиль многих городов. 

Таким образом, к основным демографическим рискам Мурманской области можно 
отнести: миграционную убыль, снижение темпов естественного прироста населения и 
депопуляцию. Это, в свою очередь, может привести к осложнению социально-экономи-
ческих проблем региона. 
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