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экономических условий проживания и занятости населения, развитием 

инфраструктуры не только центра, но и периферийных районов. Обеспе-

чение достойного уровня жизни для каждого жителя, независимо от ме-

ста проживания, будет способствовать закреплению населения и сокра-

щению безвозвратной миграции. 

 

 

 

ВОРКУТИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ:  

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ  

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

 

В.В. Фаузер, д.э.н., Т.С. Лыткина, к.с.н., И.А. Панарина 

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 

Коми НЦ УрО РАН 

Введение 

Воркута – город в России, расположен на севере Республики Коми. 

Находится в зоне распространения вечной мерзлоты, примерно в 150 км 

севернее Полярного круга и всего в 140 км от побережья Северного 

Ледовитого океана. Название города с ненецкого языка переводится как 

«много медведей», «изобилующая медведями», «медвежий угол».121 

Расстояние (по прямой) от Воркуты до Сыктывкара составляет примерно 

900 км, а до столицы России г. Москвы – около 1900 км. 

Градообразующим предприятием муниципального образования 

городского округа (МО ГО) «Воркута» является АО «Воркутауголь» – 

одно из крупнейших предприятий угольной отрасли России, входящее в 

состав горнодобывающего дивизиона ПАО «Северсталь». В состав АО 

«Воркутауголь» входит 5 шахт (Воргашорская, Воркутинская, 

Заполярная, Комсомольская и Северная), ЦОФ «Печорская», разрез 

«Юньягинский», а также ряд вспомогательных предприятий. Основным 

видом продукции предприятия является концентрат коксующегося угля. 

Среднесписочная численность работников градообразующего 

предприятия на 2015 г. – 6762 человек.122 

Указом Президента Российской Федерации «О сухопутных 

территориях Арктической зоны Российской Федерации» от 2 мая 2014 г. 

№ 296 территория МО ГО «Воркута» (Республика Коми)123 отнесена к 

арктической зоне России. Это открывает новые перспективы для 

                                                           
 Статья подготовлена в рамках Комплексной программы Уральского отделения РАН, проект № 15-15-

7-8 «Города российской Арктики: среда жизнедеятельности и механизм обеспечения хозяйствующих 

субъектов человеческими ресурсами» (2015-2017 гг.).  
121 Официальный сайт администрации городского округа «Воркута». URL: http://воркута.рф/ (дата 

обращения 01.06.2016). 
122 Официальный сайт… (дата обращения 01.06.2016). 
123 О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации: Указ Президента РФ от 

2 мая 2014 г. № 296. Доступ из Справочной Правовой Системы «КонсультантПлюс». 
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социально-экономического развития города, поскольку принятые ранее 

на федеральном уровне документы по развитию Арктики124 

распространяются теперь и на МО ГО «Воркута».  

В демографическом плане Воркута всегда выделялась от общих 

тенденций, характерных для Республики Коми, в силу специфики 

своего образования и той роли, которая отводилась ей как главному 

поставщику коксующихся углей на внутренний и внешний рынки. 

Несмотря на объективность/заложенность монопрофильной структуры 

экономики города, до конца 1980-х гг. центральными и 

республиканскими органами исполнительной власти прилагались все 

усилия, чтобы расширить сферы приложения труда, и самое главное – 

обеспечить занятость женскому населению.125 В начале 1990-х гг. с 

приходом рыночных отношений политика советского периода 

обернулась массовым закрытием непрофильных предприятий, 

колоссальной безработицей и почти двойным сокращением 

численности населения г. Воркуты. 

Цель настоящей статьи – дать оценку динамике численности и 

воспроизводству населения в разные периоды времени, 

спрогнозировать, что ждет Воркуту в ближайшие десятилетия. 

Информационной базой при написании статьи стали материалы 

переписей населения и данные текущего учета Росстата и Комистата. 

История становления и развития МО ГО «Воркута» 

История Воркуты начинается с момента открытия в августе 1930 г. 

геологом Г.А. Черновым Воркутинского угольного месторождения. В 

1931 г. началось геологическое освоение района. В 1932 г. была заложе-

на первая экспериментально-промышленная шахта № 1/2 на правом бе-

регу реки Воркуты в месте, где впоследствии развернулся поселок Руд-

ник. В сентябре 1934 г. шахта дала первый промышленный уголь, что 

стало началом промышленного освоения Воркутинского угольного ме-

сторождения и Печорского угольного бассейна в целом.  

В 1937-1942 гг. на левом берегу реки Воркуты велось строитель-

ство шахты № 1 «Капитальная» – первого по-настоящему индустриаль-

ного предприятия Печорского угольного бассейна. Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 9 января 1940 г. поселок этой шахты был 

преобразован в поселок Воркута Большеземельского района (центр – в 

поселке Хоседо-Хард) Ненецкого национального округа Архангельской 

обл. А в октябре того же года он был передан в состав Кожвинского рай-

                                                           
124 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и 

дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 18.09.2008 г. № Пр-1969). Доступ из Справочной 

Правовой Системы «КонсультантПлюс»; Социально-экономическое развитие Арктической зоны Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года: Государственная программа Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 21.04.2014 г. № 366). Доступ из Справочной Правовой Системы 

«КонсультантПлюс»; Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ). Доступ из Справочной 

Правовой Системы «КонсультантПлюс». 
125 Республика Коми: Энциклопедия. Т. 1. Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997. С. 322. 
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она Коми АССР. В самый разгар Великой Отечественной войны 26 но-

ября 1943 г. поселок Воркута Указом Президиума Верховного Совета 

РСФСР был преобразован в город Воркуту Коми АССР.126 В этот период 

работало уже 6 шахт. За годы войны было введено в эксплуатацию 16 

шахт и мощности вспомогательных производств (ТЭЦ, ремонтно-

механические заводы, лесопиление и др.). Строительство шахт осу-

ществлялось трудом заключенных и спецконтингента. В 1945-1947 гг. 

Воркуталаг достиг максимума численного состава заключенных – свыше 

60000 человек. В 1949 г. численность вольного населения города достиг-

ла 40000 человек, но лишь 29000 из них имели все гражданские права.127 

Конец 1950-х гг. стал завершением эпохи гулаговских методов 

колонизации и развития экономики северных территорий,128 что послу-

жило толчком к бурному развитию города. В Воркуту потянулись тысячи 

молодых людей. Началось формирование новых поселков в составе го-

рода, развернулось массовое строительство жилья.129 В 1960-70-е гг. 

Воркута развивалась быстрыми темпами: росли объемы добычи угля; 

развивались международные связи, уголь Воркуты поставляли на экс-

порт; строились шахты, молочный и ликеро-водочный заводы, птице-

фабрика и швейная фабрика.130  

Своего пика по числу жителей, по уровню социально-

экономического развития заполярный город достиг в 1988-1989 гг. По 

переписи населения 1989 г., в Воркутинском горсовете проживало 218,5 

тыс. человек. В это время в состав градообразующего предприятия про-

изводственного объединения по добыче угля (ныне публичного акцио-

нерного общества) «Воркутауголь» входило 13 шахт, ряд сервисных 

предприятий, система треста совхозов, предприятия социально-

культурного назначения и бытового обслуживания. Общее количество 

работников объединения доходило до 33 тыс. человек.131 

Политический  и  социально-экономический  кризис  начала  1990-

х гг. затронул все сферы жизни общества. Исключением не стала и 

угольная промышленность. Прекращение централизованного финанси-

рования (дотаций), потеря стабильных рынков сбыта и бизнес-партнеров 

                                                           
126 Официальный сайт... (дата обращения 01.06.2016). 
127 Республика Коми: Энциклопедия... С. 320, 325. 
128 Лыткина Т.С., Фаузер В.В. Государственное управление принудительной миграцией как способ 

освоения Севера России в 1930-1950-е гг. // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. 

Том XIX. № 1 (84). С. 90-109; Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. Государственное управление 

миграцией населения: от принуждения к поощрению // Корпоративное управление и инновационное 

развитие экономики Севера: Вестник НИЦ КПУВИ СыктГУ (электронный журнал). 2015. № 3. С. 151-

168.  

Фаузер В.В., Лыткина Т.С. Принудительные миграции советского периода: хронология и масштабы // 

Демографические процессы на постсоветском пространстве: сборник матер. VI Уральского демогра-

фического форума с междун. участ. Том I. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2015. С. 124-

131.  
129 Официальный сайт... (дата обращения 01.06.2016). 
130 Об утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального образования ГО 

«Воркута» на период до 2020 года: Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2014 г. № 638. 
131 Официальный сайт... (дата обращения 01.06.2016). 
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по совместной хозяйственной деятельности привели к серьезным эконо-

мическим проблемам развития угольной промышленности республики. 

Заполярная кочегарка оказалась на грани вымирания. Требовались серь-

езные внешние управленческие решения,132 чтобы вернуть город к жиз-

ни, а угольную промышленность к нормальному функционированию.  

Несмотря на серьезные трудности в развитии экономики страны, 

был принят ряд документов, определивших дальнейшее развитие Печор-

ского угольного бассейна. В первую очередь, к их числу можно отнести 

два документа федерального значения, определивших функционирова-

ние и развитие угольной промышленности. Первый – это действующая 

«Программа социально-экономического развития и реструктуризации 

производства Печорского угольного бассейна» (1995 г.). Второй – 

«Комплексная программа поддержания и развития металлургических и 

других отраслей Уральского региона с использованием минерально-

сырьевых ресурсов Республики Коми (проект, 2000 г.).133 Это в конеч-

ном итоге привело к закрытию неперспективных шахт и переселению 

высвобождаемого населения.134 

Динамика численности населения по переписям населения за 

1959-2010 гг. 

В демографическом развитии Республики Коми, как и России в 

целом, переломным моментом является конец 1980-х гг., когда была 

достигнута максимальная численность населения, что было 

зафиксировано переписью населения 1989 г. Возможно, отдельные 

северные субъекты имели критическим моментом другой, рядом 

стоящий год или годы, но это в целом не меняет общей картины – пик 

численности населения был пройден. Внутренние источники динамики 

населения были исчерпаны. Другое дело – темпы изменений тех или 

иных демографических событий, в разных субъектах имевших разную 

направленность и интенсивность. С 1959 по 1989 г. городское население 

Республики Коми увеличилось с 484,0 до 944,4 тыс. человек, или на 

195,1%, Воркутинского горсовета скромнее – с 175,9 до 216,8 тыс. 

человек, или на 123,3%. Зато дальнейшее протекание демографических 

событий показывает совершенно иную динамику. К 2010 г. городское 

население республики уменьшилось на 251,0 тыс. человек и составило по 

отношению к численности населения 1989 г. 73,4%, а население Воркуты 

сократилось на 121,6 тыс. человек и составило к численности населения 

1989 г. 43,9%. От общих потерь городского населения республики на 

Воркуту пришлась почти половина – 48,5%.  

                                                           
132 Кротов П.П., Буравой М., Лыткина Т.С. Жилищная стратификация города: рыночная эволюция 

советской модели. Сыктывкар, 2003. 99 с. (Коми научный центр УрО Российской РАН). 
133 Топливный сектор Республики Коми: направления и методы регулирования развития / Коллектив 

авторов. Сыктывкар, 2002. С. 300. 
134 Фаузер В.В., Назарова И.Г. Российский Север: проблемы работающих вахтовым методом и госу-

дарственная политика переселений // Корпоративное управление и инвестиционное развитие эконо-

мики Севера: Вестник НИЦ КПУВИ СыктГУ (электронный журнал). 2011. № 2.  
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В состав ГО «Воркута» в конце 1980-х гг. входило 12 поселков 

городского типа (пгт) и 4 сельских населенных пункта. Перепись 

населения 2010 г. зафиксировала 8 пгт, три из которых были без населе-

ния. Число сельских поселений увеличилось до 7, из которых два были 

без населения (табл. 1). 

Таблица 1 

Численность населения Республики Коми и ГО «Воркута» 

 по данным переписей населения 1959-2010 гг. 

 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 

Республика Коми 815799 964802 1110361 1250847 1018674 901189 

городское 484039 597416 786518 944423 766587 693436 

сельское 331760 367386 323843 306424 252087 207753 

ГО «Воркута» 175857 184945 199360 218467 134172 95854 

городское 175857 182779 197473 216847 132378 95241 

сельское  2166 1887 1620 1794 613 

Число населенных пунктов, 

в т.ч.       

городов 1 1 1 1 1 1 

пгт 11 12 12 12 10 8 

в т.ч. без населения      3 

сельских населенных 

пунктов  4 4 4 7 7 

в т.ч. без населения      2 

Динамика численности населения ГО «Воркута» за последние пять 

лет представлена данными по городскому (г. Воркута и 5 пгт) и 

сельскому населению. Население ГО «Воркута» убывало интенсивнее 

(2016 г. к 2011 г. – 85,6%), чем городское население республики (96,3%). 

Сокращение численности произошло во всех пгт, наиболее заметно 

уменьшилось население пгт Комсомольский (68,4%) и пгт Заполярный 

(80,5%). Данная тенденция в полной мере относится к динамике 

численности населения городов нефтяного и газового комплексов 

республики и угольной Инте. Интенсивнее, чем в ГО «Воркута», сокра-

тилось население МР «Вуктыл» (83,7%) и ГО «Инта» (85,2%). Значи-

тельно уменьшилось сельское население городского округа – с 592 до 

472 человек (79,7%). Здесь следует обратить внимание, что для сельского 

расселения северных районов республики характерна низкая плотность 

населения, мелкоселенность и редкая сеть населенных пунктов; боль-

шинство населенных пунктов имеют несельскохозяйственный профиль, 

неразвитость транспортных связей, низкий уровень развития социальной 

инфраструктуры.135 Все это способствует ускоренному сокращению 

сельского населения, входящего в городские округа северных городов 

(табл. 2). 

 

 

                                                           
135 Жеребцов И.Л., Фаузер В.В., Рожкин Е.Н., Вишнякова Д.В. Сельское население Коми в середине 

XIX-XX веке: расселение, состав, численность. Сыктывкар, 2005. С. 58.  
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Таблица 2 

Численность населения ГО «Воркута» отдельных МО Республики Коми  

в 2011-2016 гг., человек 

 Год 

образо-

вания 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 к 

2011, % 

Республика Коми  899215 889837 880639 872057 864424 856831 95,3 

Городское население  692722 687228 681053 675734 671483 667146 96,3 

ГО «Воркута»  95186 91400 88026 84707 82953 81442 85,6 

Городское население  94594 90856 87521 84210 82481 80970 85,6 

г. Воркута 1943 70051 67100 64353 61638 60368 59231 84,6 

пгт Воргашор 1964 11957 11520 11192 10876 10666 10450 87,4 

пгт Елецкий 1949 630 620 606 587 563 547 86,8 

пгт Заполярный 1956 1932 1838 1760 1676 1598 1555 80,5 

пгт Комсомольский 1949 1032 945 878 797 751 706 68,4 

пгт Северный 1954 8992 8833 8732 8636 8535 8481 94,3 

Сельское население  592 544 505 497 472 472 79,7 

ГО «Инта»  34901 33540 32340 31344 30512 29732 85,2 

г. Инта 1954 32925 31625 30502 29580 28797 26983 82,0 

ГО «Усинск»  47074 46682 46096 45754 45221 44799 95,2 

г. Усинск 1984 40713 40518 40021 39831 39431 39025 95,9 

МР «Вуктыл»  14753 14248 13790 13261 12728 12348 83,7 

г. Вуктыл 1984 12276 11917 11599 11198 10729 10430 85,0 

Динамику численности населения определяют две компоненты: 

соотношение числа родившихся и умерших и разница в миграционном 

обмене населения.136 Отметим, что первичной информации по естествен-

ному и миграционному движению на уровне муниципалитетов значи-

тельно меньше, чем по республике в целом. Это обстоятельство не поз-

воляет провести демографический анализ по ГО «Воркута» в полном 

объеме.  

Пиковые значения рождаемости в Воркуте пришлись на 1980-е гг. 

В 1980 г. родилось 3437 ребенка, общий коэффициент рождаемости со-

ставил 17,5 человека на 1000 человек населения, что при уровне смерт-

ности в 5,3‰ обеспечило естественный прирост 12,2‰ (2406 человека, 

максимальное значение показателя в абсолютном выражении). В после-

дующие годы абсолютное число родившихся плавно снижалось вплоть 

до 2010 г., когда родился 1101 ребенок, а общий коэффициент рождаемо-

сти составил 11,3‰. Происходившие изменения в динамике рождаемо-

сти и смертности привели к естественной убыли населения в 1994 г., со-

ставившей 397 человек. В Воркуте она наступила позже, чем по России 

(1992 г.) и Республике Коми (1993 г.) (табл. 3). 

 

 

  

                                                           
136 Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н., Матлах И.А. Продолжительность жизни и факторы убыли 

населения Республики Коми // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Се-

вера: Вестник НИЦ КПУВИ СыктГУ (электронный журнал). 2015. № 3. С.134-150.  
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Таблица 3 

Число родившихся, умерших и естественный прирост (убыль)  

населения ГО «Воркута» за 1970-2015 гг. 

Год 

Человек На 1000 человек населения 

родившихся умерших 

естественный 

прирост, 

убыль (-) 

родившихся умерших 

естественный 

прирост, 

убыль (-) 

1970 2996 654 2342 16,1 3,5 12,6 

1980 3437 1031 2406 17,5 5,3 12,2 

1990 2873 1072 1801 13,3 5,0 8,3 

1991 2526 1079 1447 12,0 5,1 6,9 

1992 2020 1353 667 9,9 6,6 3,3 

1993 1827 1769 58 9,3 9,0 0,3 

1994 1666 2063 -397 8,9 11,0 -2,1 

1995 1559 1899 -340 8,9 10,8 -1,9 

1996 1560 1602 -42 9,3 9,6 -0,3 

1997 1457 1327 130 9,1 8,3 0,8 

1998 1503 1179 324 9,7 7,6 2,1 

1999 1274 1197 77 8,5 8,0 0,5 

2000 1278 1346 -68 8,9 9,3 -0,4 

2001 1331 1327 4 9,5 9,5 0,0 

2002 1396 1458 -62 10,3 10,7 -0,4 

2003 1379 1563 -184 10,5 11,9 -1,4 

2004 1394 1534 -140 11,1 12,2 -1,1 

2005 1288 1529 -241 10,7 12,8 -2,1 

2006 1210 1254 -44 10,6 11,0 -0,4 

2007 1126 1064 62 10,3 9,8 0,5 

2008 1117 979 138 10,6 9,3 1,3 

2009 1183 1062 121 11,7 10,5 1,2 

2010 1101 1035 66 11,3 10,6 0,7 

2011 1098 905 193 11,8 9,7 2,1 

2012 1190 909 281 13,3 10,1 3,2 

2013 1168 861 307 13,5 10,0 3,5 

2014 1140 835 305 13,6 10,0 3,6 

2015 1080 780 300 13,1 9,5 3,6 

Если в Республике Коми естественная убыль населения была по-

стоянной в период с 1993 по 2010 гг.,137 то в Воркуте она носила эпизо-

дический характер. Числа умерших превышали числа родившихся в 

1994-1996, 2000, 2002-2006 гг. С 2007 г. в Воркуте стабильно рождается 

больше детей, чем умирает населения (в Республике Коми с 2011 г.). От-

метим еще одну особенность: снижение абсолютного числа родившихся 

в республике началось после 2013 г., когда был пик родившихся – 12436, 

а в Воркуте с 2012 г. – 1190 родившихся детей. Итог естественного и ми-

грационного движений населения ГО «Воркута» представлен в табл. 4.  

 

                                                           
137 Фаузер В.В. Демографический и трудовой потенциал развития Республики Коми. Сыктывкар, 2007. 

40 с. (Научные доклады/ Коми научный центр УрО РАН; Вып. 492); Фаузер В.В. Демографические 

проблемы северных регионов России: сокращение численности населения и снижение рождаемости // 

Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: Вестник НИЦ КПУВИ 

СыктГУ (электронный журнал). 2015. № 1. С.129-144. 
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Таблица 4 

Прирост (убыль) населения Республики Коми  

и ГО «Воркута» по компонентам изменения численности населения  

за 1991-2015 гг., человек 

Период 

Республика Коми ГО «Воркута» 

общий  

прирост, 

убыль (-) 

в том числе общий  

прирост, 

убыль (-) 

в том числе 

естест-

венный 

механи-

ческий 

естест- 

венный 

механи-

ческий 

1991-1995 -107235 -2297 -104938 -43837 1435 -45272 

1996-2000 -89770 -11643 -78127 -28100 421 -28521 

2001-2005 -79928 -19899 -60029 -25216 -623 -24593 

2006-2010 -63737 -4464 -59273 -21627 343 -21970 

2011-2015 -42384 7010 -49394 -13744 1386 -15130 

1991-2015 -383054 -31293 -351761 -132524 2962 -135486 

За 1991-2015 гг. общая убыль населения по Воркуте составила 

132524 человека, или 34,6% от общей убыли населения республики. От-

личает демографическую динамику Воркуты от республиканской то, что 

если по Республике Коми во все периоды отрицательными были и есте-

ственный, и механический приросты, то по Воркуте наблюдался положи-

тельный естественный прирост, исключение – 2001-2005 гг. Ежегодная 

механическая убыль населения Воркуты снизилась в три раза: с 9054 че-

ловек в 1991-1995 гг. до 3026 человек в 2011-2015 гг. Из чего можно сде-

лать вывод, что миграционный потенциал города является практически 

исчерпанным.  

Какие перспективы у Воркуты в демографическом плане? Прогноз 

численности населения, выполненный в лаборатории демографии и со-

циального управления ИСЭ и ЭПС Коми НЦ УрО РАН (м.н.с. Смирнов 

А.В.), неутешителен. Численность населения ГО «Воркута» к 2030 г. 

уменьшится на 27,8 тыс. человек и составит к численности населения 

2016 г. 65,8%. Существенно уменьшится численность населения и дру-

гих северных городов: Вуктыла (до 61,3%) и Инты (до 62,6%). Благопо-

лучней будет демографическая динамика в Усинске (83,5%) и Ухте 

(89,1% – 2030 г. к 2016 г.), табл. 5. 

Таблица 5 

Прогноз численности населения по отдельным МО Республики Коми  

до 2030 г., человек 

Муниципальные  

образования 

Численность населения 

на 1 января 2016 г. 

Прогноз общей  

численности населения 

2020 г. 2025 г. 2030 г. 

ГО «Воркута» 81442 72876 62279 53621 

ГО «Инта»  29732 25479 21784 18610 

ГО «Усинск» 44799 42437 39840 37391 

ГО «Ухта» 119763 115422 111478 106707 

МР «Вуктыл» 12348 10662 8978 7557 
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Заключение 

Расположенная за Полярным кругом Воркута имеет лишь железно-

дорожное и авиасообщение с «материком» и не располагает речным и 

автомобильным, что с точки зрения классической теории миграции насе-

ления снижает интенсивность миграционного обмена с другими регио-

нами России. Монопрофильность экономики и суровый климат делают 

Воркуту малопривлекательной для проживания как молодежи, так и лиц 

старших возрастов. 

Отнесение ГО «Воркута» к сухопутным территориям российской 

Арктики (2014 г.) даст новый толчок к его развитию и возможность раз-

решения ряда социально-экономических проблем, включая вопросы раз-

вития инфраструктуры, регулирования рынка труда и занятости, управ-

ления численностью и миграцией населения. Изменится система рассе-

ления и роль города в пространственной организации территории.138 ГО 

«Воркута» должен стать ядром развития территории и базовым населен-

ным пунктом – для развития вахты.139 Существенное повышение уровня 

и качества жизни населения является одним из необходимых результатов 

принимаемых мер и федеральной поддержки, которые должны стать от-

правной точкой позитивного развития в истории Воркуты, Республики 

Коми и страны в целом. 
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С 2000 г., после 12 лет снижения, в России наблюдалось повыше-

ние уровня рождаемости, в первые годы обусловленное омоложением 

структуры женщин детородного возраста и реализацией ранее отложен-

ных рождений в условиях экономического роста 2000-х годов. В 2005-

2006 гг., несмотря на продолжавшееся улучшение возрастной структуры 

                                                           
138 Фаузер В.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. Особенности расселения населения в Арктической зоне 

России // Арктика: экология и экономика. 2016. № 2. С. 48-49. 
139 Фаузер В.В., Лыткина Т.С. Вахтовый метод и демографический потенциал Российского Севера // 

Управленческие аспекты развития Северных территорий России: материалы Всерос. науч. конф. (20-

23 октября 2015 г., Сыктывкар): в 4 ч. Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2015. Ч. 2. С. 302-307. 
 Статья подготовлена в рамках Комплексной программы фундаментальных исследований УрО РАН 

(проект № 15-14-7-6 «Человеческий капитал северного региона: возможности расширенного воспро-

изводства среднего класса») и при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-02-00355 «Влияние 

федеральных и региональных мер демографической политики на репродуктивные установки населе-

ния и перспективы рождаемости»). 
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