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Аннотация: 
В статье дан прогноз численности населения ГО «Красно-
уральск», представляющее собой наглядный пример моногорода 
в металлургической промышленности. Показано, что несмотря на 
устойчивое положение градообразующего предприятия числен-
ность города устойчиво сокращается. Индикативные расчеты 
требуемых капитальных вложений в инфраструктуру моногорода, 
которые могли бы переломить сложившиеся негативные демо-
графические тенденции, указывают на невозможность их финан-
сирования за счет городского бюджета. Показано, что отток насе-
ления из данного типа моногородов может не зависеть от 
состояния градообразующего предприятия и обусловлен объек-
тивными факторами, в том числе исходной моделью функциони-
рования данного типа моногородов. 
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Введение 
Учитывая протяженность территории, низкую плотность рас-

селения, интенсивную отработку удаленных месторождений природ-
ных ископаемых проблема развития и существования моногородов 
остаётся одной из актуальных для российской экономики. Типология 
моногородов и проблемы их функционирования широко рассматрива-
ется в научной литературе, в частности в работах Н.В. Зубаревич [1], 
И.Н. Ильиной [2], Е.Г. Анимицы [3], С.Н. Растворцевой [4], Тру-
гель И.Д. [5].  

Особую и достаточно крупную группу моногородов составля-
ют моногорода, связанные с металлургической промышленностью. 
Они были образованы на базе крупных месторождений черных и цвет-
ных металлов [6], [7]. Данная группа моногородов особенно распро-
странена в азиатской части России, которая более бедна инфраструк-
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турного и характеризуется меньшей плотностью расселения, чем Ев-
ропейская часть. На сегодня, доминирующим подходом к решению 
проблемы моногородов является их сохранение путём диверсифика-
ции экономики, трансформации и улучшения городской среды. Опре-
деляющим фактором состояния моногорода выступает положение и 
перспективы градообразующего предприятия.   

Несмотря на широкое освещение проблемы моногородов в на-
учной литературе, на наш взгляд, во многом игнорируются сущест-
вующие демографические тенденции в моногородах. Вероятно, боль-
шинство исследователей априори исходят из прямой взаимосвязи 
между устойчивой работой градообразующего предприятия и числен-
ностью горожан. Стабильная работа градообразующего предприятия 
гарантирует рост или сохранение числа жителей. 

В тоже время, как показывает анализ фактических данных де-
мографическая динамика может не зависеть от состояния градообра-
зующего предприятия. Наша гипотеза заключается в том, что стабиль-
но и прибыльно работающее предприятие моногорода не является 
залогом положительной или хотя бы нейтральной динамки численно-
сти горского населения. Негативный прогноз численности городского 
населения вполне совместим с устойчивой работой градообразующего 
предприятия. Более того возникает, казалось бы, нетипичная для моно-
города проблема - не избыток населения при затухающем предпри-
ятии, а потенциальный дефицит рабочей силы при стабильно рабо-
тающем предприятии. 

Ярким примером металлургического моногорода является го-
род Красноуральск. Градообразующим предприятием здесь выступает 
ОАО «Святогор», который объединяет как металлургические (меде-
плавильный завод), так и горнодобывающие (обогатительная фабрика 
«Красноуральская») мощности, на которой перерабатываются руды 
Шемурского, Ново-Шемурского, Сафьяновского месторождений. 
Предприятие расположено в середине технологической цепочки по 
производству медных катодов, обеспечено заказами и демонстрирует 
стабильный, положительный финансовый результат. Исходя из этого, 
Красноуральск представляет собой наглядный пример металлургиче-
ского моногорода, на базе которого можно проиллюстрировать спра-
ведливость выдвинутой гипотезы.      

Метод 
Прогноз численности Красноуральска был проведен с помо-

щью метода компонент (метод передвижки возрастов) с использование 
базы данных показателей муниципальных образований Федеральной 
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службы государственной статистики [8] с использованием текущих 
коэффициентов смертности, рождаемости и ожидаемой миграции. 

Результаты прогнозирования 
На 1 января 2016 года в Красноуральске проживало 23,7 тыс. 

человек. Число жителей в возрасте от 20 до 54 лет 10,6 тыс. человек 
(45%). Количество мужчин в этом возрасте составляло 5,1 тыс. человек 
(48%). Детей и молодежи (возраста с 0 до 19 лет включительно) 5,7 
тыс. человек (24% от общего числа жителей). Соответственно, пожи-
лых людей старше 54 лет 7,4 тыс. человек (31% от общего числа жите-
лей). Средний возраст населения 39 лет (мужчин 36 лет, женщин 42 
года).    

Анализ миграционного потоков за 2012-2015 гг. показывает 
устойчивый отток жителей из Красноуральска. Основой отток наблю-
дается по жителям в возрасте от 15 до 35 лет. Что немаловажно жен-
щины уезжают из города чаще, чем мужчины. В среднем город поки-
дают 109 женщин в год (из них в возрасте 15-34 года 89 женщин), 
мужчин 96 человек в год (из них в возрасте 15-34 года 70 мужчин). 
Итого 205 человек в год. Помимо прямого влияния на численность 
городского населения активная эмиграция женщин сокращает базу 
деторождения и ограничивает воспроизводство человеческого капита-
ла в городе. 

Прогноз численности Красноуральска показывает, что к 2031 
году численность города составит 15 тыс. человек (в 1,58 раза ниже 
2016 г.). Из них число мужчин в возрасте от 20 до 54 лет будет состав-
лять 3,6 тыс. человек. Исходя из текущей среднесписочной численно-
сти ОАО «Святогор» можно предположить, что к 2031 году практиче-
ски 100% мужчин г. Красноуральска должны быть сотрудниками 
предприятия.  

К 2046 году прогнозная численность Красноуральска сокра-
тится до 10,3 тыс. человек (в 2,3 раза ниже 2016 г.). Численность эко-
номически активного населения будет равняться 4,3 тыс. человек, из 
них мужчин 2,3 тыс. человек. В результате, ОАО «Святогор» будет 
испытывать дефицит рабочей силы порядка 36% от своей текущей 
числености.  

Таблица 1 Прогноз численности населения  
Красноуральска до 2046 г., человек 

Группа населения 2016 2031 2046 
Дети и молодежь 5 677 2 775 1 370 
Экономически ак-
тивное население 10 685 7 202 4 370 
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Группа населения 2016 2031 2046 
в т.ч. мужчины 5 122 3 605 2 390 

Пожилые люди 7 390 5 048 4 586 

Итого 23 752 15 025 10 326 
 
Превращение Красноуральска из города в поселок городского 

типа с численностью меньше 5 тыс. человек, вероятно, произойдет 
после 2055 года. К этому времени средний возраст населения составит 
56 лет (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 Динамика численности жителей Красноуральска  

и среднего возраста жителей 
 

Обсуждение результатов 
Полученные результаты свидетельствуют о негативном демо-

графическом прогнозе г. Красноуральск. Падение численности приве-
дёт к возникновению потенциального дефицита рабочей силы. 

Изменение демографических тенденций и, прежде всего, ми-
грации населения из города потребует значительных инвестиций. Так, 
остановить отток жителей из города может его развитие и приведение 
городской инфраструктуры к современному уровню (в качестве этало-
на можно принять Верхнюю Пышму).  

Анализ текущего проекта генплана г. Верхней Пышмы пока-
зывает, что прогнозируемое увеличение численности города на 46 тыс. 
человек потребует вложений в коммунальную, транспортную и соци-
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альную инфраструктуру в размере 40 млрд. руб. Отсюда можно пред-
положить, что для города с численностью 23 тыс. человек вложения 
должны составлять 20 млрд. руб. 

Также необходимо учитывать высокую изношенность дейст-
вующих сетей ЖКХ г. Красноуральска (80-90%). Оценка в первом 
приближении показывает, что их замена это еще порядка 3 млрд. руб.  

Итого объем инвестиций в город должен быть 23 млрд. руб, а 
для эффективного ограничения существующего миграционного оттока 
сроки вложений достаточно сжатыми.    

В 2015 году фактически исполненные доходы бюджета Крас-
ноуральска составили 0,69 млрд. руб. расходы 0,73 млрд. руб. Бюджет 
дефицитен. Из 0,69 млрд. межбюджетные трансферты составляют 0,42 
млрд. руб. оставшиеся 0,27 млрд. руб на 100% обеспечены платежами 
ОАО «Святогор» в местные бюджеты. Нельзя исключать, что сущест-
венная часть межбюджетных трансфертов формируется как раз за счет 
платежей Святогора в федеральный и региональный бюджеты.  

Даже если предположить, что к существующим трансфертам в 
полном объеме будут добавлены платежи ОАО «Святогор» в регио-
нальный и федеральный бюджеты, то максимально возможная доход-
ная часть бюджета Красноуральска составит чуть более 1 млрд. руб. 
Если весь бюджет будет направлять на модернизацию города (что не-
реально), то для покрытия требуемого объема инвестиций потребуется 
порядка 20 лет. Изменения будут происходить слишком медленно, 
чтобы воспрепятствовать эмиграции жителей. Привлечение заемных 
средств маловероятно в виду неочевидной инвестиционной привлека-
тельности Красноуральска.  

Оценка требуемых вложений в городскую инфраструктуру 
при двукратном снижении численности города приводит к аналогич-
ным выводам. Сокращения срока модернизации города с 20 до 10 лет 
не сможет оказать кардинального влияния на отъезд жителей из горо-
да, так как это в любом случае ощутимый для человеческой жизни 
срок (30% от экономически активного периода жизни). Полученный 
результат, на наш взгляд, позволяет выдвинуть гипотезу об отсутствии 
прямой связи между состоянием и перспективами градообразующего 
предприятия и позитивным (или как минимум нейтральным) прогно-
зом численности населения в условиях современной российской эко-
номики. Соответственно, на динамику численности моногородов 
должны влиять другие факторы.  

На наш взгляд, отток населения из металлургических моного-
родов хорошо объясняется с позиций зарубежной типологии моного-
родов. Особенно продуктивным является использования понятия ресурс-
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ный город (resource town). Ресурсный город представляет собой удален-
ный и изолированный аванпост, располагающийся на границе расселения 
и служащей целям разработки месторождений полезных ископаемых [9]. 
Данный тип моногородов широко распространён в мировой экономике (в 
частности в Канаде, Китае, Австралии), вопросы моделей развития данно-
го типа муниципальных образований широко рассматриваются в научной 
литературе, в частности в работах [10] [11] [12]. Генезис и развитие ре-
сурсного города точно описывается моделью ‘развитие - упадок’ (boom 
and bust), которая отражает природу отработки полезный ископаемых, 
являющихся по своей сути конечными и невозобновляемыми. 

В капиталистической экономике население ресурсных городов 
формировалось за счёт компаний, которые самостоятельно обеспечивали 
жизнь посёлков и городов, возникавших в непосредственной близости от 
разрабатываемых месторождений (company towns). Жизнь в этих городах 
была подчинена целям частных компаний, которые очевидно стремились 
к постоянному повышению производительности труда, что в свою оче-
редь ограничивало размер ресурсных городов и их инфраструктуры. 

Российские моногорода формировались за счёт принудительной 
рабочей силы (петровские города-заводы, моногорода, возникшие в тече-
ние довоенных пятилеток). Так или иначе их развитие происходило в ус-
ловиях государственной/плановой экономики. В силу относительной де-
шевизны рабочей силы вопрос производительности труда не был 
доминирующим. Приватизация металлургической промышленности при-
вела к росту производительности труда, что неизбежно сделало часть на-
селения моногородов и, соответственно, обслуживающей их инфраструк-
туры избыточным. 

Исходя из конечной природы ресурсных моногородов изна-
чальной избыточностью населения, связанной с низкой производи-
тельностью труда в социалистической экономике, отток населения из 
металлургических моногородов становится естественным процессом. 

Более того, как показано в работе отток населения в целом ха-
рактерен для российских моногородов, что может объясняться низкой 
производительностью труда в экономике СССР в целом. В этом случае 
на проблему моногородов можно взглянуть несколько с иного ракурса: 
если объективно существует отток населения, обусловленный естест-
венными факторами и связанный в целом с повышением эффективно-
сти экономики, то не является ли решением проблемы поддержка это-
го оттока. При этом важно понимать, что это не совсем вариант 
принудительного расселения моногорода, который часто фигурирует в 
качестве возможного пути решения этой проблемы. Речь идёт об из-
менении точки приложения частных и государственных инвестиций, 
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направленных на поддержку моногородов. Это позволит повысить их 
эффективность, как за счёт уже существующего оттока населения, так 
и за счёт более высокого мультипликатора инвестиций в более круп-
ных, перспективных муниципальных образованиях. 
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ANALYSIS AND FORECAST OF DEMOGRAPHIC 
TRENDS OF RESOURCE TOWNS ON THE EXAMPLE 
OF GO KRASNOURALSK 
 
Abstract.  
The article gives the forecast of the number of GO "Krasnouralsk" 
population, which is a clear example of a single-industry town in the 
metallurgical industry. It is shown that, despite the stable position of 
the city-forming enterprise, the city's population is steadily shrink-
ing. Indicative calculations of the required capital investments in the 
single-city infrastructure, which could reverse the existing negative 
demographic trends, indicate that it is impossible to finance them at 
the expense of the city budget. It is shown that the outflow of popu-
lation from this type of single-industry towns may not depend on the 
state of the city-forming enterprise and is conditioned by objective 
factors, including the initial model of functioning of this type of sin-
gle-industry towns. 
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