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В связи с возрастанием значимости арктических регионов во внутренней и внешней
политике арктических стран актуальна тема изучения трудовой миграции в Северные
территории и роли влияния государства на эти процессы.

Сложность дифференциации миграции обуславливается тем, что на перемещение лю-
дей, зачастую, влияет совокупность факторов: климатических, социальных, экономиче-
ских и др. [6].

В настоящее время основные демографические проблемы Арктической зоны РФ - об-
щее сокращение численности населения и, в частности, отток молодежи.

Анализ статистических данных по Ямало-Ненецкому автономному округу (как одному
из наиболее развитых среди регионов Арктической зоны России) и штату Аляска (США)
позволяет выявить основные факторы, влияющие на приток и отток населения из дан-
ных регионов [8, 9]. Методы анализа, приведенные в работе: поиск корреляций между
экономическими и демографическими показателями на основе рангового коэффициен-
та Спирмена, а также нормативно-правовой анализ документов, определяющих развитие
арктических территорий [1, 2, 3, 10].

Выявленные корреляционные связи высокого уровня для штата Аляска:
- взаимосвязь (0,81) между реальным доходом семей и численностью населения (в то

же время связь между личными доходами жителей и численностью населения оказалась
менее выраженной (0,51));

- взаимосвязь (0,71) количества рабочих мест и численности населения.
Изменение численности постоянного населения на Аляске в значительной степени за-

висит от экономических факторов - заработной платы и возможности трудоустройства по
профессии. Данная взаимосвязь проистекает из многоотраслевой структуры экономики
штата - приемлемые условия для проживания уже созданы.

В ЯНАО ситуация иная: ввиду преобладающей доли добывающего комплекса в эко-
номике и промышленности региона роль государственного присутствия и влияния значи-
тельно выше, чем на Аляске. По ЯНАО найдены следующие взаимосвязи статистических
показателей:

- корреляционная связь между объемом розничной торговли и сальдо миграции (около
-0,60) говорит нам о наличии взаимосвязи между производством / наличием на прилавках
товаров массового потребления и оттоком / притоком населения;

- корреляция на уровне 0,67 между строительством жилых домов и миграционным
сальдо отражает, что возможность приобретения нового жилья в регионе и просто строи-
тельство жилых площадей напрямую влияет на желание жителей остаться в своем реги-
оне.

Также, люди готовы оставаться в регионе несмотря на суровые погодные условия и
недостаточную обеспеченность медицинскими услугами, что демонстрирует низкий уро-
вень взаимосвязи показателей миграции и заболеваемости (всего -0,34).
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Подводя итоги, можно отметить некоторые различия в государственной политике арк-
тических регионов РФ и США, а также сформулировать основные направления, по кото-
рым мы можем улучшить данную ситуацию в России.

1. Факт сравнительно низкого уровня развития инфраструктуры в регионах Россий-
ского Севера служит отправной точкой для отъезда многих живущих там людей в другие
регионы.

Первоочередным условием притока населения в регион является адекватная инфра-
структура и набор институтов, обеспечивающих достойные условия жизни (неаварий-
ный жилищный фонд; система здравоохранения, способная функционировать в сложных
климатических условиях; возможность приобретать основные товары массового пользо-
вания).

2. Высокий уровень развития рынка, конкуренции на Аляске, создает условия для за-
крепления населения (отток населения из Аляски крайне низкий), спрос рождает предло-
жение и стимулируют развитие всех отраслей экономики [9]. Подавляющая доля населения
штата занята в частном секторе, сфере услуг и бизнесе [10]. Это соответствует общеми-
ровым трендам, а значит, у молодого поколения есть заинтересованность оставаться в
регионе, в отличие от ситуации в регионах Севера России [4, 5].

То есть необходимо стимулировать создание рынка и рыночной конкуренции - создать
малому и среднему бизнесу возможности свободного выхода на рынок в данных регио-
нах. Эта мера позволит диверсифицировать экономику, и через некоторое время развитие
региона не будет целиком лежать на плечах государства, а численность рабочих мест не
будет так сильно зависеть от госсектора и добывающих компаний.

3. Защита прав коренных народов Аляски находится на более высоком уровне, чем в
регионах России. Коренные корпорации в США имеют преимущество при получении раз-
личных бизнес-контрактов в регионе, являются крупнейшими землевладельцами. Вопрос
поддержки коренных народов является очень важным, поскольку рождаемость среди них
традиционно большая, следовательно, именно коренные народы могут служить одним из
главных источников естественного прироста населения.
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