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АННОТАЦИЯ
Рождаемость и смертность населения, проживающего в административно-территориальных 
образованиях с градообразующими горнодобывающими и металлургическими предприятиями 
Мурманской области, имеют свои особенности, обусловленные не только условиями 
Крайнего Севера, но и спецификой моногородов, социально-экономическими факторами, 
многократно менявшимися последние десятилетия. Данное обстоятельство подтверждает 
динамика естественного движения населения и его компонентов за последние 30 лет, изучение 
которых явилось целью настоящего исследования. Объектами исследования определены 
административно-территориальные образования Мурманской области, имеющие в качестве 
градообразующих предприятия горнодобывающего и металлургического комплексов (АТО ГМК). 
В результате исследования установлено, что в 1989 году коэффициент естественного прироста 
населения, проживающего в АТО ГМК был выше среднего по Мурманской области на 23%. 
К 1995 году коэффициент естественного прироста населения АТО ГМК сократился до уровня 
ниже среднеобластного и весь последующий анализируемый период не превышал значений по 
Мурманской области, а в 2019 году опять достиг показателя 2005 года – самого низкого уровня за 
весь изучаемый тридцатилетний летний период. С 1990 года в АТО ГМК отмечается постоянная 
депопуляция, что связано с преобладанием смертности над рождаемостью и отрицательным 
сальдо миграции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Мурманская область, демографические процессы, смертность, рождаемость, 
горнодобывающая и металлургическая промышленность
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Рождаемость и смертность 
населения, проживающего в 
АТО ГМК Мурманской области, 
имеют свои особенности,  
обусловленные не только ус-
ловиями Крайнего Севера, но 
и спецификой моногородов, 
социально-экономическими 
факторами, многократно ме-
нявшимися последние деся-
тилетия. Поэтому изучение 
рождаемости и смертности яв-
ляется важным направлением 
в характеристике демографи-
ческих процессов населения, 
в том числе, проживающего 
на территориях Арктической 
зоны Российской Федера-
ции. Мурманская область, 
расположенная на террито-
рии Кольского полуострова, 
приурочена к крайнему севе-
ро-западу Европейской части 
Российской Федерации и 
почти полностью находится за 
Полярным кругом [3].  
По характеру рельефа Коль-
ский полуостров разделяется 
на две части: западную мате-
риковую и восточную полуо-
стровную. Материковая часть 
характеризуется сложным 
расчлененным рельефом со 
значительными амплитудами 
высот. Именно в этой части 
полуострова в настоящее 
время расположены все гра-
дообразующие предприятия 
горно-металлургического ком-
плекса Мурманской области 
- АО «Апатит» (гг. Кировск, Апа-
титы), АО «Ковдорский ГОК»  
(г. Ковдор), АО «Оленегорский 
ГОК» (г. Оленегорск), АО «Коль-
ская горно-металлургическая 
компания» (гг. Мончегорск, 
Заполярный, пгт. Никель), АО 
«Ловозерская горно-обогати-
тельная компания» (пгт. Ревда) 
[5, 11]. Среди климатических 
факторов Кольского Заполя-
рья, оказывающих воздействие 

на организм проживающего 
в этих районах населения, вы-
деляются низкие температуры 
воздуха зимой, частые пере-
пады атмосферного давления 
и геомагнитные бури, резкие 
колебания индекса магнитной 
напряженности Земли, своео-
бразный фотопериодизм –  
короткий световой день зимой 
и длинный – летом. Расшире-
ние масштабов освоения Ар-
ктики вызывает обоснованную 
озабоченность относительно 
сохранения арктических эко-
систем, мониторинга и контро-
ля за оперативной обстанов-
кой в арктических акваториях, 
реагирования на чрезвычай-
ные ситуации, проблемы здо-
ровья и безопасности чело-
века в условиях меняющегося 
климата Арктики, проблемы 
адаптации населения, в осо-
бенности коренного населе-
ния, к этим изменениям [4, 7, 
9, 14, 15]. Территориями демо-
графического и медицинского 
неблагополучия являются ме-
ста приложения труда в произ-
водствах, связанных c добычей 
и переработкой полезных 
ископаемых, где работники 
горно-металлургических ком-
плексов, а также члены семей 
этих работников (в отличие от 
работающих в нефтегазовом 
комплексе, главным образом, 
вахтовиков) составляют основ-
ную часть постоянного населе-
ния арктических моногородов. 
Так в г. Мончегорске (Мурман-
ская область) по сравнению с 
Россией смертность в трудо-
способном возрасте от болез-
ней системы кровообращения 
была выше на 49,0%, болезней 
органов пищеварения - на 
35,5%, а от злокачественных 
заболеваний - на 34,7%, что 
подтверждает негативное вли-
яние производственных факто-

ров на смертность населения 
моногорода [1, 2, 6, 8, 10, 12, 13].

Цель исследования
Изучить динамику рождае-

мости и смертности населения 
административно-территори-
альных образований с градо-
образующими горнодобыва-
ющими и металлургическими 
предприятиями Мурманской 
области за 30-летний период.

Материалы и методы
В качестве объектов иссле-

дования определены админи-
стративно-территориальные 
образования Мурманской 
области, имеющие градообра-
зующие предприятия горнодо-
бывающего (обогатительного, 
перерабатывающего) и метал-
лургического комплексов.  
К таким административно- 
территориальным образовани-
ям относятся города Апатиты, 
Кировск, Мончегорск и Олене-
горск, Ковдорский, Ловозер-
ский и Печенгский районы. 
Для характеристики демогра-
фических процессов использо-
вались материалы сборников 
демографических показателей, 
выполненные Территориаль-
ным органом Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Мурманской области. 
Для анализа медико-демогра-
фических процессов выбран 
период с 1989 по 2019 гг.  
1989 год взят в качестве исход-
ного для сравнения дальней-
ших изменений по причине 
того, что он явился последним 
годом переписи населения в 
СССР. Кроме того, конец вось-
мидесятых годов характеризует 
в нашей стране конец одной 
социально-экономической 
формации и переход в 1990-х 
годах к другой. 1999 и 2009 
годы взяты для сравнения как 
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10-летние интервалы от ис-
ходного 1989 года. Последние 
пять лет с 2015 по 2019 гг. ис-
следованы с целью выявления 
изменений тенденций в меди-
ко-демографической ситуации, 
сложившихся в последние 
годы в Мурманской области.

Обсуждение
На начало 2019 года на из-

учаемых АТО ГМК проживали 
225,0 тыс. человек, что состав-
ляло 30,1% от общей числен-
ности населения Мурманской 
области. Если в 1989 году 
удельный вес населения АТО 
ГМК составлял 32,3% от общей 
численности населения Мур-
манской области, то в начале 
1990-х годов наблюдалось его 
сокращение, и к началу 1996 
года он равнялся 29,5%.  
С начала 2000-х годов удель-
ный вес населения АТО ГМК 
постепенно увеличивался и 
составил в 2009 году 30,5%, 
после чего стал снижаться. 
За период 2015–2019 гг. удель-
ный вес населения АТО ГМК в 
общей численности населения 
области стабильно равен 30,1%.

К 2019 году по сравнению 
с 1989 годом численность 
населения Мурманской обла-
сти сократилась на 398,5 тыс. 
человек (–34,8%). За этот же 
период в АТО ГМК темп сни-
жения численности населения 
был выше среднеобластного 
и составил в целом –39,2% и от 

–36,5% до –50,1% в отдельных 
административных образова-
ниях (табл. 1). В Мурманской 
области и в АТО ГМК отмечает-
ся беспрецедентное сокраще-
ние численности населения. 
Так, с 1991 (год максимальной 
численности населения Мур-
манской области) по 2019 год 
сокращение населения соста-
вило в целом по области  
411 тыс. человек (–36%), в изуча-
емых АТО ГМК – 148 тыс. чело-
век (–40%).

За период с 1989 по 2019 год 
абсолютное число родившихся 
живыми в АТО ГМК сократи-
лось в 2,9 раза, при темпе сни-
жения – 2,2 раза в среднем по 
Мурманской области и –31,5% в 
среднем по Российской Феде-
рации. Самые высокие темпы 
сокращения числа родивших-
ся за изучаемый период от-
мечен в Ловозерском районе 
(–3,9 раза), Ковдорском районе 
(–3,6 раза), Апатитах (–3,4 раза). 
Если в 1989 году удельный вес 
родившихся в АТО ГМК состав-
лял 37,1% от всех родившихся в 
Мурманской области, то в 2019 
году 28,5%, но при постоянном 
увеличении этого показателя 
последние пять лет.

В 1989 году уровень общего 
коэффициента рождаемости в 
АТО ГМК достоверно не от-
личался от среднего по Рос-
сийской Федерации и был на 
15,0% выше среднего уровня 
в Мурманской области. При 

Таблица 1
Динамика численности населения административных территорий Мурманской области, 

на начало соответствующего года (тысяч человек)

Административная 
территория

1989 1999 2009 2015 2016 2017 2018 2019

Мурманская область 1146,5 1018,1 842,5 766,3 762,2 757,6 753,6 748,1

АТО ГМК 369,9 300,9 257,2 230,8 229,1 228,1 226,7 225,0

этом достоверное превыше-
ние среднеобластного уровня 
в 1989 году отмечено во всех 
АТО ГМК за исключением 
города Апатиты, в котором уро-
вень рождаемости был равен 
среднему по области. С 1989 по 
1999 год темп убыли коэффици-
ента рождаемости в АТО ГМК 
составил 47,0% при среднем 
по Российской Федерации 
43,0% и 39,0% по Мурманской 
области. В результате в 1999 
году рождаемость в АТО ГМК 
уже находилась на среднеоб-
ластном уровне и была на 6,0% 
ниже среднего показателя по 
Российской Федерации. Не-
смотря на рост рождаемости 
в последующие десять лет к 
2009 году различия коэффици-
ента рождаемости в АТО ГМК 
еще больше увеличились и 
составили 9,0% в сравнении с 
Мурманской областью и 17,0% 
в сравнении с Российской Фе-
дерацией. В последующие пять 
лет (2010–2014 гг.) рождаемость 
в АТО ГМК колебалась от 10,8‰ 
до 11,3‰, но в 2015 году опять 
сократилась практически до 
уровня 2009 года и составила 
10,4‰, что ниже средних уров-
ней по Мурманской области на 
12,0% и на 21,0% по Российской 
Федерации. В результате в 2015 
году рождаемость АТО ГМК 
была ниже среднего показателя 
по Мурманской области за ис-
ключением города Кировска.  
В АТО ГМК с 2015 по 2019 гг. 
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отмечается ежегодное сокра-
щение коэффициента рожда-
емости. При этом в целом по 
Мурманской области отмеча-
лось еще большее сокращения 
рождаемости, что привело 
к тому, что в 2019 году уже в 
трех АТО ГМК (Оленегорск, 
Кировск, Печенгский район) 

Таблица 2
Динамика общего коэффициента рождаемости в Российской Федерации,  

Мурманской области в целом и АТО ГМК за 1989-2019гг., (‰)

Административная 
территория

1989 1999 2009 2015 2016 2017 2018 2019

Российская 
Федерация (тыс.)

14,7 8,3 12,4 13,3 12,9 11,5 10,9 10,1

Мурманская область 12,9 7,9 11,3 11,9 11,2 10,3 9,8 9,0

 Апатиты 12,9 7,7 10,1 10,0 10,2 9,0 9,4 7,8

 Кировск 15,2 7,9 10,7 12,0 10,0 10,9 10,4 9,2

 Мончегорск 13,3 8,4 11,1 10,1 10,7 9,4 9,0 7,8

 Оленегорск 14,2 7,3 11,4 11,4 9,8 9,5 10,1 10,0

 Ковдорский район 13,2 8,7 9,5 10,8 10,2 8,9 9,2 7,5

 Ловозерский район 16,9 8,2 11,1 8,6 10,3 10,5 7,5 7,2

 Печенгский район 14,4 8,0 12,0 10,2 9,8 9,9 10,0 9,4

ИТОГО по АТО ГМК 14,9 7,8 10,3 10,4 10,2 9,6 9,5 8,5

отмечалось превышение сред-
необластного уровня общего 
коэффициента рождаемости 
(табл. 2).

В целом же за период с 
1989 по 2019 год темп убыли 
коэффициента рождаемости 
составил по Российской Фе-

дерации –31%, по Мурманской 
области –30,0%, а по АТО ГМК 
–43,0%. Среди отдельных АТО 
ГМК темп убыли коэффициента 
рождаемости с 1989 по 2019 год 
составил от –57,0% в Ловозер-
ском районе до –30,0% в Оле-
негорске (табл. 3).

Таблица 3
Темп прироста (убыли) общего коэффициента рождаемости в Российской Федерации, 

Мурманской области в целом и АТО ГМК в 1999, 2009 и 2019 гг. по сравнению с 1989 годом, (%)

Административная 
территория

1999 2009 2019

Российская 
Федерация (тыс.)

–43,4% –15,4% –31,1%

Мурманская область –38,8% –12,4% –30,2%

 Апатиты –40,3% –21,7% –39,5%

 Кировск –48,0% –29,6% –39,5%

 Мончегорск –36,8% –16,5% –41,4%

 Оленегорск –48,6% –19,7% –29,6%

 Ковдорский район –34,1% –28,0% –43,2%

 Ловозерский район –51,5% –34,3% –57,4%

 Печенгский район –44,4% –16,7% –34,7%

ИТОГО по АТО ГМК –47,3% –30,9% –42,9%
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За период с 1989 по 2019 гг. 
абсолютное число умерших в 
АТО ГМК увеличилось на 27,6% 
при среднем росте в Мурман-
ской области +26,5%, в Россий-
ской Федерации +20,5%. Среди 
отдельных административных 
территорий наибольший 
прирост абсолютного числа 
умерших в 1989–2019 гг. заре-
гистрирован в Оленегорске 
(+53,0%), Ковдорском (+52,0%) и 
Ловозерском районах (+49,0%). 
При этом удельный вес числа 
умерших в АТО ГМК от общего 
числа умерших в Мурманской 
области в 1989 и 2019 годах 
практически не изменился и 
составил соответственно 33,4% 
и 33,7%. Рост абсолютного чис-
ла умерших в АТО ГМК проис-
ходил с 1989 года на протяже-
нии всех 1990-х и начала 2000-х 
годов, достигнув максималь-
ных значений в 2001–2005 гг., 
со снижением в последующие 
5 лет, а в 2011-2019 гг. число 
умерших остается примерно 
на одном уровне.

В 1989 году коэффициент 
общей смертности населения 
АТО ГМК достоверно не отли-
чался от среднего уровня по 
Мурманской области и был 
ниже показателя по Россий-
ской Федерации на 44,0%. 
Дальнейший рост абсолютного 
числа умерших с одновремен-
ным сокращением численно-
сти населения привел к тому, 
что в 2019 году коэффициент 
общей смертности населения 
АТО ГМК был выше среднего 
по Мурманской области на 
11,4% и достоверно не отличал-
ся от среднего уровня по Рос-
сийской Федерации. Следует 
отметить, что в течение всего 
изучаемого периода с 1989 
по 2015 год различия уровней 
общей смертности населе-
ния АТО ГМК и Мурманской 

области в целом постоянно 
увеличивались, и, наоборот, 
сокращалась разница со сред-
ними уровнями по Российской 
Федерации. Последние пять 
лет с 2015 по 2019 гг. различия 
общего коэффициента смерт-
ности в Мурманской области и 
АТО ГМК остаются приблизи-
тельно на одном уровне.  
В 1989 году общий коэффи-
циент смертности населения 
только двух из семи АТО ГМК 
превышала средний уровень 
по области (города Мончегорск 
и Кировск). В 2019 году такое 
превышение зарегистрирова-
но в четырех территориях (го-
рода Апатиты, Кировск, Монче-
горск и Ковдорский район), где 
уровень смертности был также 
выше среднего по Российской 
Федерации. Очевиден более 
высокий темп прироста коэф-
фициента общей смертности 
населения Мурманской об-
ласти, в том числе в АТО ГМК, 
по сравнению со средним по 

Российской Федерации. Так, в 
2019 году по сравнению с 1989 
годом уровень смертности 
населения АТО ГМК вырос в 
2,1 раза, в Мурманской области 
на 97,0%, по Российской Феде-
рации на 14,0%. Кроме того, в 
отличие от Российской Феде-
рации в целом, где последние 
годы (2010–2019 гг.) наблюда-
ется невыраженная, но тен-
денция к сокращению общей 
смертности, в Мурманской 
области, включая АТО ГМК, та-
кое сокращение прекратилось 
в 2013 году, и вплоть до 2019 
года наблюдается стагнация 
коэффициента общей смерт-
ности. Самые высокие темпы 
прироста коэффициента об-
щей смертности в 1989–2019 гг. 
среди отдельных АТО ГМК за-
регистрированы в Ковдорском 
районе - +3,1 раза, Ловозерском 
районе - +2,5 раза, городах Апа-
титы - +2,5 раза, Оленегорск -  
+2,4 раза, Кировск - +2,2 раза 
(табл. 4).

Таблица 4
Темп прироста коэффициента общей смертности 

в Российской Федерации, Мурманской области в целом 
и АТО ГМК в 1999, 2009 и 2019 гг. по сравнению с 1989 годом, 

(%)Мурманской области в целом и АТО ГМК в 1999, 2009 и 2019 гг. 
по сравнению с 1989 годом, (%)

Административная 
территория

Темп прироста

1999 2009 2019

Российская Федерация (тыс.) 36,7% 31,2% 14,4%

Мурманская область 81,0% 115,5% 96,6%

 Апатиты 84,2% 159,6% 152,6%

 Кировск 100,0% 146,0% 123,8%

 Мончегорск 65,8% 80,8% 84,9%

 Оленегорск 113,0% 163,0% 137,0%

 Ковдорский район 140,0% 197,8% 206,7%

 Ловозерский район 137,0% 150,0% 148,1%

 Печенгский район 106,7% 153,3% 97,8%

ИТОГО по АТО ГМК 78,3% 111,6% 110,5%
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Неблагоприятные тенден-
ции в рождаемости и смерт-
ности населения АТО ГМК 
привели к тому, что в начале 
1990-х годов смертность стала 
преобладать над рождаемо-
стью. Подобная картина в АТО 
ГМК продолжает наблюдаться 
до настоящего времени, что, 
наряду с другими причинами, 
способствует депопуляции из-
учаемых территорий Крайнего 
Севера (рис. 1).

Впервые преобладание 
числа умерших над числом 
родившихся, которое привело 
к отрицательным значениям 
естественного прироста на-
селения, зарегистрировано 
в Мурманской области, в том 
числе и в АТО ГМК, в 1993 году. 
В целом по Мурманской об-
ласти положительный есте-
ственный прирост отмечен с 
2012 по 2015 гг., по Российской 
Федерации с 2013 по 2015 гг., а 
в АТО ГМК с 1993 года остается 
отрицательным. При этом в Пе-
ченгском районе положитель-
ные значения естественного 
прироста регистрируются с 
2009 года по 2019 год, в городе 
Оленегорске в 2010–2015 гг., но 
на остальных пяти изучаемых 
АТО ГМК по-прежнему фикси-
руется отрицательный есте-
ственный прирост населения. 
За период с 1989 по 2019 год 
регистрировалось несколько 
пиков с минимальным абсо-
лютным естественным приро-
стом в АТО ГМК: 1994–1995 гг., 
когда население за счет есте-
ственной убыли ежегодно 
сокращалось на 1,3 тыс., и 2001-
2005 гг. со средней ежегодной 
убылью 1,1 тыс. человек. С 2015 
года опять наметилась тенден-
ция к увеличению естествен-
ной убыли населения АТО 
ГМК, которая сохранилась и в 
2019 году. 

Рисунок 1. Динамика общих коэффициентов рождаемости и смертности 
в территориях АТО ГМК в 1989-2019 гг. (‰).

Абсолютная естественная 
убыль населения АТО ГМК в 
сравнении с 1989 годом имела  
самые высокие значения в 
2019 году –5,2 тыс. человек.  
При этом следует иметь ввиду,  
что за последние 30 лет отме-
чается резкое сокращение  
численности населения изуча-
емых территорий, что несколь-
ко сглаживает абсолютную 
естественную убыль. Соот-
ветственно и максимальный 
темп прироста абсолютной 
естественной убыли в АТО ГМК 
(–2,6 раза) отмечался в 1989–
2019 гг.

Учитывая значительные 
изменения в численности 
населения изучаемых террито-
рий более правильным будет 
оценивать уровни и динамику 
естественного прироста на-
селения не по абсолютным 
значениям, а по относитель-
ным показателям в расчете на 

1000 населения. В 1989 году 
коэффициент естественного 
пророста населения в АТО 
ГМК был выше среднего по 
Мурманской области на 23,0%. 
В последующие годы отмечено 
резкое сокращение естествен-
ного прироста, который с 1993 
года принял отрицательные 
значения. В 1995 году коэф-
фициент естественного при-
роста сократился до уровня 
ниже среднеобластного и весь 
последующий анализируемый 
период не превышал значе-
ний по Мурманской области. 
С 2005 года наметилась тен-
денция к росту коэффициен-
та естественного прироста в 
АТО ГМК, однако с 2014 года 
естественный прирост начал 
снижаться, достигнув в 2019 
году показателя 2005 года – 
самого низкого уровня за весь 
изучаемый период 1989-2019 гг. 
(рис. 2).

Рисунок 2. Динамика коэффициента естественного прироста населе-
ния в Мурманской области и АТО ГМК в 1989-2019 гг., (‰). 
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Таким образом, естествен-
ная убыль населения в АТО 
ГМК с 1989 года до средины 
1990-х годов имела более 
резкий характер, чем в целом 
в Мурманской области. Кроме 
того, в отличие от Мурманской  
области в целом, где с 2011 
по 2015 год наблюдался по-
ложительный естественный 
прирост населения, а в АТО 
ГМК с 1993 по 2019 год отмеча-
ется постоянное превышение 
смертности над рождаемостью. 
Последние 10 исследуемых лет 
различия коэффициента есте-
ственного прироста в целом 
по Мурманской области и в 
АТО ГМК увеличились.

Стагнирующая общая 
смертность и сокращающаяся 
рождаемость в АТО ГМК имеют 
более выраженный негатив-
ный характер в сравнении со 

средними значениями по Мур-
манской области, что в послед-
нее десятилетие отразилось на 
коэффициенте естественного 
прироста. Данное обстоятель-
ство обусловлено структурны-
ми изменениями населения 
АТО ГМК, средний возраст 
которого к 2019 году стал выше 
среднего по Мурманской 
области. Во всех изучаемых 
АТО ГМК темп снижения чис-
ленности населения моложе 
трудоспособного возраста 
и трудоспособного возраста 
превышает средний по Мур-
манской области. Негативные 
тенденции в естественном 
движении населения в АТО 
ГМК также, вероятно, имеют 
социально-экономические 
корни: сокращение различий 
величины доходов на Крайнем 
Севере и в «материковой» зоне 

Северо-Западной части евро-
пейской части России, измене-
ния репродуктивных установок 
населения, обусловленное 
сокращением реальных дохо-
дов, снижение доступности ме-
дицинской помощи, практика 
расширения вахтовых методов 
привлечения рабочей силы 
на предприятия горнодобы-
вающего и металлургического 
комплексов Кольского полу-
острова. В АТО ГМК в сравне-
нии с Мурманской областью 
в целом отмечены более 
высокие темпы сокращения 
численности населения. Пре-
обладание смертности над 
рождаемостью и отрицатель-
ное сальдо миграции обе-
спечивают в АТО ГМК режим 
устойчивой депопуляции.

DYNAMICS OF BIRTH RATE AND DEATH RATE IN THE ADMINISTRATIV-TERRITORIAL 
FORMATIONS OF MURMANSK REGION, WHICH HAVE MINING AND METALLURGICAL 
COMPLEXES AS CITY-FORMING ENERTPRICES

A. N. Nikanov1, V. M. Dorofeev1, V.P. Chashchin1,3, A.B. Gudkov2

1 Northwest Public Health Research Center, St-Petersburg, Russia kola.reslab@mail.ru
2 «Northern State Medical University» Ministry of Health of Russian Federation, Arkhangelsk
3 «High School of Economics», Moscow

The birth rate and mortality of the population living in administrative-territorial formations 
with city-forming mining and metallurgical enterprises of the Murmansk region have their 
own characteristics, due not only to the conditions of the Far North, but also to the specifics of 
single-industry towns, socio-economic factors that have changed many times in recent decades. 
This circumstance confirms the dynamics of the natural movement of the population and its 
components over the past 30 years, the study of which was the purpose of this study. The objects of 
the study are the administrative-territorial formations of the Murmansk region, which have mining 
and metallurgical complexes as city-forming enterprises (ATF MMC). It was established that in 
1989 the coefficient of natural growth of the population living in administrative territories having 
as city-forming enterprises of ATF MMC was higher than the average for the Murmansk region by 
23%. By 1995, the coefficient of natural population growth in ATF MMC decreased to a level below 
the regional average and the entire subsequent analyzed period did not exceed the values for the 
Murmansk region, and again in 2019 it reached the indicator of 2005 – the lowest level for the entire 
thirty-year summer period studied. Since 1990, there has been a constant depopulation in ATF MMC, 
which is associated with the predominance of mortality over the birth rate and a negative balance of 
migration.

Keywords: Murmansk region, demographic processes, mortality, fertility, 
mining and metallurgical industry
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