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Исторический опыт оценки значимости демографического фактора для развития об-
щества и государства, а так же реализации мер различного воздействия на демографи-
ческие процессы свидетельствует о том, что демографическая политика достигает своих
целей только будучи синхронизированной с соответствующими мерами по регулированию
социально-экономических условий в целом [2].

Для разработки региональной демографической политики необходимо выявить фак-
торы, воздействующие на демографическую ситуацию в регионе [1]. Будет предпринята
попытка подтвердить или опровергнуть следующие гипотезы:

1) влияние на уровень рождаемости в муниципальных образованиях ЯНАО оказывают
такие показатели, как среднедушевой доход, уровень занятости, обеспеченность де-
тей местами в детских садах, уровень брачности и разводимости, а также ситуация
на рынке жилья;

2) показатели рынка труда в муниципальных образованиях ЯНАО (заработные платы,
доля занятых в численности трудоспособного населения), а также обеспеченность
жильем определяют интенсивность миграционных потоков.

Корреляционно-регрессионный анализ может быть вполне актуален в содержательном
плане для региональной демографической политики, поскольку позволит выявить новые
подходы к осмыслению современных институциональных и процессуальных характери-
стик рождаемости и миграции на региональном уровне [3].

Оценивались 3 модели регрессии по объединенной выборке методом наименьших квад-
ратов. Гипотезы были доказаны частично: согласно первой, на показатели рождаемости
действительно влияют коэффициент разводимости, уровни средней заработной платы и
занятости, а также ситуация на рынке жилья. Что касается второй гипотезы, как мы
выяснили, на число прибывших в муниципальное образование влияет только уровень за-
работной платы. Число выбывших определяется ситуацией на брачном рынке, а также
процентом занятых добычей полезных ископаемых.
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